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РЕДАКЦИЯ „КИЕВЛЯНИНА“ 

векрыто дли нос тителей бо АфланЬ ГАРТ ОжЯдн И, 

ет В-кЪ до {-хъ час, оотолуд. Статьи дли памечатаниа 
полжиы быть приемлайны га палонсью двтора @ съ 

обоаначеттеит длргса, тот, бы автор пожелала скрыть 

свое ши вт печати, Статьи, даставляеный беоъ овиа= 
энни[и уоловИА, счатаютеа безозатиыхт, ЛИелатя #4 
ывитеы м корресмомдекним який ве онуноуАтмААЫй 

Статьи, орнаманным релакцюю зеудобиыми к» печь 

чан|ю, сокравиются иъ точен трехь` мФеащень п 
редакции; воамратиении икь по почте РИхаюЩя па себе 

ие примичжеть. Прошитых лам ватнечаттАю Ки СтААгЫИ, 

и слутаВ пальбити, подлежать сокращению, 

Йодляска и сбъзнлеяа прииииеаьтси в Нео: 1] въ 

глазной кантар® релаю и „вании ниа“— уголь Ка, 

ровьевской и Куииетой ул., бам умиверситета отъ 

И я. утра до ВЧ. мчеры 2) въ креватикскомть отд 
зы ковторы при киижы, жагааюы Н. Я. Зглоблама 

8) ть подольекомь отлей гоатеры мри силал% бу- 
Ши Дитатковской фабрики, Гостиный радъ № 14 

&) мь Парки: Зое Наталя Табе © 22 Рысе в» 1 
Воагие & Пагь. 

ол арниабаинииннивиниаие 

к 

Заупонойная литурия и отпфване сегодня, 

въ 8, час, утра. 

27 августа, въ 11 час. веч., скончался 

Киколай Петровичъ Шумовъ, 
о чемь жена. и ХЬти съ прискормежь извфшиють родных п эпакомыхт. 
Отобваше въ Рождественской церкви 24 августа, въ 19. ч, дл, — [138358 

= = А овивникреаыыи 

КНИЖНЫЕ ® о МАГАЗИНЫ 

И. А. РОЗОВА 
ре „ уголь Бесса- Брешатикъ, угол оесса Одесса, Дерибасовекан улица. Куевъ, рабской площади 

Приготовили, по примфру прошлыхъ лБтъ, 

ВОВ УТВБНЫЙ ВНИГИ 
для ВСЪхЪ учебных повеление въ изящных и прочныхь, изь апглИсваго волетзора, 

тасненныхь красками и кожаныхь переплетахь п безть перепа. —сэмыхь ПОСЛБД- 
НИХЪ ИЗДАНИЙ, что для г.г. учащихся очень важно. 

ВС-Б УЧЕБНЫЯ ПОСОБ!Я, ВСЪ СЛОВАРИ, какь ст русскаго, такъ и съ 
странных нов. 

‚ _МАЛЕНДАРИ ва 1903— не голая гг, учителе! от. Гельбке лля учащихся 
рищъ» и ‹Подруга» в лу. 

Магазинами И. А. РОВ обращается особенное вниман!е на изяще- 
ство и прочность переплетовъ, 

Богатьйший выборъ ннигь по всёмъ отраслямъ знаний. 
При нокупек$ одновременно на иЪфеколько руб- 

лей будетъ сдфлана возможная уступка. 
*32-50Р26288 

ЕЕ ЕЛЕ ЛЕНЕ ЕЕ ЕЛЕЕТЕНЕЕЕЕ 
‚ ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 

ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 
Адреет; Городище, ЕКювекой губерши,  Черваескаго уфэда. 

Я Пнтомиикъ предаагаеть какъ обычно м на текущий сезонъ свои богатые запасы 
безукоризиенио выведенных, Бромистыхъ полуштамбовь яблонь, ПИШУ, вишШець 

Шу сликъ ит. д., также вакъ и Формовыя деревья На варликовыхь ПОЛВОяХЪ, 
Итодные кусты, чубуки скоросшьлыхь виноградныхь аозъ, розы, лекоративныя 

древесиыя и кустарниковых растешя, многолтае грунтовые цвъты и т. д. 
Гезонный пфнникь № 14 высылается жезающиме безплатно, а Шелро нллюстри- 
рованный генера авныЙй каталогь ;2е $ ас ло Эр. ЭП] к 1-18 руле 

НО. 

а И  ШАНИНО 
Фабрики А. СТРОБЛЬ, в №, 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
значит, доступнЪе и много дешев. привозныхъ, 

аи 1, № 27, близь Б.-Васольк. уд. Тез ефонь № 185, чт8сВ 100 Рай 

РГ т ИРКЕ е ОНА [новый мук) 

р И 
= въ КИЕВТ, 

— МАНИ ПАНОРАМЫ Толгоед” 
АБимтРсиАя ГОРКА. ВОЗЛА МмхдйлоВи мосты 

(иным а чья чтта во ПО чле ИЧиРА, 

8-16 Р19059 

ыы — ЦИ КЛОДРОМТУЬ 
%: )№евснаго Общества Велосипедистовъ-Любителей, 

Бибиковек! бульваръ, 77, 
[ь оересаньо. 24 августа, [1/0 поли ГО Ее 
состоятся больш. велосипедн 
Ир учаспи; Тэмиюна Юго.Запалнаго вре Никольскаго,  чомионА 
й ууаиченко, Чамиюна Орлавено: Ту ЕЮ "Палужс ОЙ туб. В змещева, лучшего Фэдока гор. | 
[ито рис: лайл Пу: моы И а ПИ Мех ГОНшШивОвЬ $. Тези ко и пругихь. Глав. 

ные завалы: 1) Гонка сь преонтстшими, 2) Большой турнирь, 3} 7. вереть съ ан | 
дпренимь призом у старта. Кром этого атаеть-аюбитель | ОР 1 Вова | \. Швар- 
Нери испоанить атаетичегя Уран НеНЫй СЛ, ТЯЖеЛыНИ гирями И живым, ое" 1) [Тод 

ИМЕ, ОДНОЙ рунон ВЛИТЬ 18 Ум сеты (тай дем ъ} Г |: ОНУ Ы 

0 Ми МУЗЕИ М, $) Подниыет, И понесет а там пирамиту ПЕ и и 9 Зов, 

Начало гомо въ 3 чиса лин. Музына ст 2'/, часовъ лв. — из-з -3 218863 

_ Женское учебно-воспитательное 
А. 1 И: пансономъ 1 сие "урелын Музыки п иностр, Языков ъЪ 

Чинки, Универонте спускь, п. №5, Сахис» 
ь анаровой. свого, Шодготония КЬ экзамен. во вой ны 

м. учеби, нанед. И вонеерюат, Начало занятий | сентября При м о Ш № че | 

иги 10-10) 9439 

Полный иллюстрированный каталогъ 
ананаснымъ клубникамъ съ описанемъ ухода вышелъ изъ печати рокот наи, с Пальмы, праны. лиственныя раст укеты и вЪнки прелл. цвЪтоводство С. Ф. ЛЕСИША. „ „Благов%. щечская № 104. Телефонъ М 825 пин РН 

Бониею волею 22 августа тихо почиль послЪ тяжкой НИТ настоя- 

тель Н!ево-Грено-Синайскаго Екатерининскаго монастыря 

АРХИМАНДРИТ» МЕЛЕТИЙ. 
Екатерининскаго монастыря; посл отпфвамя выносъ тла и погре- 

бена на Флоровсномь нладбищЪ въ 12 часовъь дня. Начало литурги 

ИМ: - Благовщ. , 

|1 и 2, а занятя 3 сентября, въ 9 час. утра 
|| въ 

‘| ныя повын авы 

она УЬ Зкспелиии. 

города Симферюноаи | 

*| Наощалну съ | 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ, 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24-го АВГУСТА 1908 ГОДА. 
то д т зорожщрно я. 

24. августа, въ цернви | 

718973 

ВЪ ЖЕНСК, УЧЕБН. ЗАВЕД ко разряда | 

М. И. Левандовской, 
| 84, премн, испытан въ |, 
ПП, Ши старший притгот. вл. (мальч. и див. } 

младшие приготовит, 
маютея безъ экзамена. 

учатиен припи- 
* 11-2015 

'Плоловый нитомникъ 
М. 0. ВОРОНОГО и К’ @ в 

Г. Прилуки, Полтавской губ. 
—$— 3 золотыя н 3 серебряныя медали. Э— 
Большой выборь Фруктовыхь деревьев, 

| рлики и формовыя деревья. 
РОЗЫ! Клубника, малина, хвойных и пром, 

Отборный матералъ для питомниновъ. 
‘спещальная культура `пикированныхь дич- 

КОВ. 
Прейсь-куранты высылаются по 

требованию безплатно. 
Цфны весьма умфренныя. * 1-7 РВВ 

первому: 

Объявленге. 
Правление Нуевснаго демель- 

НаГО Банка довохатгь До евблМия ТГ. 

анщонеронь банна, что ©б- 
1] МЕН аеиш 2-го выпуска НА НОНЫЯ АКЦИЙ 

с» вупопными дистами, будет произ ВИЛ» 
са съ 1-севуибрн 1903 т. 

той Ге рбоваго сбора о 

а, 

ВромЁ того, авт 5-го 
обмъишваться въ С.-Петербург, въ 'С0б. 
Международном коммерчеекомлу бай въ 
Москив въ Московскомь Вупечоскомь бане 
и Москонскомъ отдблени: Сиб. Международ. 
наго коммерческаго банка. 

Посаь 26 Ноля 1904 г. веб пообуьиея: 
0 ГО выпуска будуть пред 

станаены | НЪ% Е ЗИ заготовлешя госу 

дарственыыхт бумагь для дальньйнаго 0б- 

Проф „ М. Г. КИТАИНЪ, ПЫНИЯ 
Ращенальн, постанов, голоса: 

Съ 1 сентября открыв. оперный кллестъ. 
Бузночная, № 32, кв, 6,  поер 1-5 218003 

М, прогимназия Конопацкой, 
съ прав. министер. ими, переведена, ва 
Львовеную, № 13. Прем. анзамены въ пр. 
1, 4, 3, 4 ном. съ 16 августа ежеди. 

Тебе С И. 1 ОЗ О 
ыы 

"ВХ РУО 
И спещальный нласС 

ХУДОНЕСТВ. РАБОТЪ 
О, В. С В, Курцомвахъ. 

Зашвиин ут. п вечер. При вуре. пащетоиь, 
Азн, угл, и заинеыл, оть эт, ит 

| празд. ов ь Вадим ВПП, гов. т № 77 
ные [ОР 13Я0Ю 

Библютека Слухаезскаго 
Крюицетиимь, № 41, бель-этажь. _Позньеню 
раещаиечию, ирозназиный выбюриь Книг. ВУ 

| НОЯБ ВП миОрихт энаемилирахть МапПетЮ 

ля темя ПоЛИирчннааиь бе: иАТНЫЕМ, 

вс |5 205 

ОМУ В Г, Мевв въ 190 Об съ 

Д оплатой 90 000 жеайю 

прбрьсти путегь обмЪ№на на лено 
им не Ггатериногаав. губ. , без и 1 
АоиЩенон., 20. в. 5 Анд ель |-9 

Набинеттъ по ЗУБНЫМЪ НН 

Л. Болуховснаго| 
Поронал на № Лорбаную ул., № 106. Презеь 
оть 11—3Зн отъ 4—6. к14-100` 618740 

о 
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ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
| Составл, труппы; сопрано— 

'| Горина, тг. 

10 96 поля 1904 
г, въ Вен, въ правление бабе, съ упаа-. 

ОЯНОРУ рублю "на. 

выпуска будуть | 

05] -3 Р189з| | 

ааа еее слаелаенаене еее стене 
Кавказеый натуральн. коньякъ 

‚ДЗ. САРАДЕВА, поз 
9Е0до СИ. Иприава. = Предетаинтельство Юга 

’ Торгов. домь: ОСОРОКЕВИЧЪ и К°, Харьновъ. 

Филиппу Эдуардовичу Занъ, 
авоеваыы и 

№ 233 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНХ: 

„ИИеплинить" съ детали, и порес: на гов р 
ва Ним; — Пр. 20, па Юн. — Юр. В 
40 п., паб и, — Вр. ВОк.., па Ты, — Вр., наб а. —7 
ви.—6р. 20 к., ва $ м. — Вр. 40к., на Э и. — Фр. 
а Я и. Эр, вв 1. Тр. ВО к. ИИ 
ма Гох%— Юр,, ма Ни. — Ор. 4Ок., ив Юн, —@ р. В0х., 
ий ды, — @р. 20 ж., на Ви, — Тр. бОк., ва 7 м, — Тр, ша 
бы. — Вр., аби. в р., № 4 м. —4 р, ва Эн. — Эр. вв 

м. — Эр, ив м, —Т р. Горожаке годавые водами 
польтуютея ралерочиой по сотлашинию съ пойт 
„М евааиииаи, моторные гожоныя полисы, 28 
але е воспользоваться разеротеой, пносать къ 1-м 
января —бр., къ 1-му апреля — 4 р. м къ 1-му Юли — 
Я р. Иалинемраться можно ма веХ сроки ма имаиый, паяъ 
СВ | лиса палаго и феяца м на далфа, канъ до новца 
года. За переифит адреса город, цодомеч., биритоли и 
иноторо лы, ублачииають 50 х., я иногородиы» 30 к. 
При переифнь вр. просять при загать печатный ад рост, 

ме 

Таней за початана объшвлени: ва оду етрокт иъ 
столбе ман о исто: переда текста ва Фервый рол 
О к., ва важлый слфдуюпи разь во 20 ю; возали 

текета ва парвый раз 20 к., за сл дуюие рам 0105 

Талефоиь родакыи „Иоплянинь“ № 63. 
Телефонъ прещатиюскаго ат лени понторы „К ев» 

ваннна"' (Миимиый магазинь Н.Я. Огроблино) № 710. 
Теазефонъ типографы И, Н. ии № 55. 

ее 

'ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
Николаевская плошаль. 

ХШ СЕЗОТТЪЬ, 

Диренщя М. М. ГлЬбовой, 
`Въ воскресенье, 31 августа, для открытия 
сезона лана бул. пьеса Соловьева и Остров- 
снаго ‹ Женитьба БЪлугина», кот, въ 
од. Дебюгь а истовъь: г-жь Анлросовой, 
Араповой, гг, Большакова п Ленковекаго. 

Рь понедфавииеь, | сентибря,  дебугь ар- 
тистки Говдатти «Бой бабочекъ-у ком, 

въ 4 л., зудермана. 
Бо вторииюь, 2 сентября, дебюуть артиста 
Прлова-Чужбинина «Честь», ком. 2% & д. 
Зудермана. Цвпы мфстаы”, обыкновенный, 
Бъ среду, 3 “ятября, дли полисов 
Мергной. газеты» дДебютъ артистни т 

— оны в нии Е = 

О ВС-ЪБ УЧЕБНЫЯ КНИГИ 
пролаются въ книжномъ магазинЪ 

Ф. А. ТОГАНСОНА. 
1) Уголь Врещатика и Прорбаной, 2) Мрематить, № 41. пн 1-3 219938 

00000008060000000000000000о0о 

Руссная опера 
подъ управленемъ М М Бородая. 

В. П. Антонова, В. Ф. И В. 0. Дитовская, 0. А. 
Шульгина, М. А. Эмская, мецио-сопраню и контральто Д. Блевичь, 9. М. Варе. 
нина. Е; Г. Вовеавкова, 0. Ш. Мельгунова, А. М. т а те нора— А. А. рить 
Л. в. ОА и а Махинъ, А, В Семаръ.Рожансий, 9. 9. Эристь, байтиы ‘овой въ 1-Й разъ на сцен® театра + 

Бочарюрть, Вонюнсвы, М, В. ВЫ У. М. И ео. ь- "ть басы С. М |Овцовъ «Перожитов», пьеса въ $ в 
м У и ый, А.Н. Дракулн, | осоки . Пайденовл, вторыя Радаивиловичиь. 

парти и мора -А, Й. Горина, В И, о И. В. т И В. И. Кова. Начьло спектаваей въ  ч. веч. 
Билеты на объяваенные саектахан, на ве% 
мыста безъь искаючен!и, будуть продаваться 
ВЪ вассф театра въ воскресенье, 24 звгу- 
ста, съ 10 час. утра до 3 чае. ежедиени, 
Касса галавреи и купоновъ будеть отврыга 

лен, р Демьяшенко, капельмейотеры—9, А. Бунерь, И. 0. Ивянцышт, репети- 
торк-— В. 1 ан хорме! ть, В. Врасовская, суфлеры—В, М, Гринберг. 
А, А. 6 нео; Хоръ 70 чедовфкъ, оркестрь 58 че дОВЬКТЬ. бадеть 9 парь подъь управ- 
Лешемт С. С. 1 В: и балернна-—М. Г. Лянге, деноратерт. художникь —И. Ф. 
Савицене; режиссер ельроть. Отирыте сезона въ воснресенье, 31 августа, 

ре или въ Понедфаьиюкъ, 1 сентября, вечеромъ, Га съ 9 ви до # час. | 
Предиолагаемый репертуарь: «Жизнь за Шаря,. Участв.: г-жи Антонова, Мезьгу-| ‘А ?НЫИ адиипистраторь ый р 
нова, гг. Секарь-Рожаневи, Дракули; «Евгении ОнгинЪъ.. Участв.: г-жи Шуль- |. и. а И 
гива, Томская, Вовелькова, Горина, гг, Махинь, жа ви, Думтревски, Сухотин Фа г 
Демьниепно, Моваленски: -Самсонъ и Далила.. Участв.: Г.И би г. Се. къ „ЭРМИТАЖЪ“, 
карть- Рожансвии, Бамшнении (ть 1 рахь пеп: партию Жрепа). 

хотинть, „етачевсвй, Боваленеый, «Фаустъ.. Участв.: 
Зиновьев, ымаровт, Лосский, Мовалевени: «Пиковая дама». Участв.: 
Томекая, Мельгунова, Каренина, Энекал, т". Мамигь, Бамонский. Бочаровтъ. 

Сухотинъ, Демьяненко, Ковалевские, Летиченски: ‘Демонъ». Учаетв. : г-жи Шульгина, 
Барепииа, Горипа, гг. Брайниииь, Массановь, Анимост, Найленоюь. Вилоеты на объявлен- 
ныя оперы будуть выдаваться го среды, 27 апгуста, съ 10 час. утра ло 2-хъ дня п 
отъ 5 до 8 вечера. Р15906 Боропай. 

Театръ (-ва Г рамотности. 
А, В, Билковегая, А. Е, Гарниа, Н. В. Дроздова, Е. Е. Евгеньева, 

И. Иртеньева, 1. Е. Валиновевая, А. и Варенина, М, А. Вре- 
В. Мусатова, 0. |. Ненурова; А. Й Петрововекая. -Дер- 

качь, А.Ш. Шивоварюва, В. и Попова, М. Л. Роксанова, А. Н. Севастьянова, й М 
в | Старицкая, 0. не Тоаьская. И. Барышев», |. Н. Гаринь, А. А. То бачевсийИ, ТА. 

Цевятовь, №. 9, Дурашь- ИЕ вь А, Г. Вошевврювь, й В. Бостаниь, | С. ыы 
Ф.К. Ре И. Д. Лебедень, В. А. Марковеки, ИН. Н. Михайловский, Г. Г. Мухинть, 
Ц. Н, Нелидов, В. И, бетровски, №. А. Шерани, В. М. Цетипа, Г. И Роетовъ, А. А. 
Сантинь, 1... Яковлевъ-—велутся переговоры, завблующщие художественной частью А.С. 
Кошевырювь, режиссеры: А. Н. Обаниюи, Н. Е. Савинов», декораторь—б. А. Мятвовт 
Нрелиолатаемый репертуар: Въ воскрасенье, ЭЙ пагуста, для открышя сезона— «Три 

| сестры, Л. А. Чехова, Участв,: тажн Заварзшиа, Иртеньева, Каренина. Костюшко, 
Мусатова, Попова, Роксанова, |Гыакова, т. Барьшшевь, Горбачевсми, Дуван Торцову, 
Кошев® ров, Ностиыь, ебедевъ, Михайловск, Мухииь, Обтровеми, Перани, Мета 

| №ь понедьаьиииеь, 1 сеитнбря, ‹Докторъ Штокмань:. 10сена. Во вторникъ, 2 сен 
тябрн, «*Злоба дня», ПотЬланл. № среду, 3 сентября, «Ча“ка,, А. А. Чехова. Въ 
четвергь, 4 сентибря, Волки и овцы, А. Н. Огтровекао. Масса’ будеть открыта 

в Четвергь, 49 августа, съ 10 т, ут 

Михаилъ Бородай. 

Авимовъ, Найденовь, Су- Дирекшя М. А, Неменскаго, 
г-зи Антонова. БАлевичть, Сегодня, 24 августа, грандозное гу- 

линье при 2-хъ оркест, муз. Въ театув 
разнохар. дмвеортысментть п 2 Е 
Дебюты: извфет. итал. обв. (этталь) п-№ 
Аиды н нём. субр. м-в Мильтонъ. 
Участв. вся труппа. Анонс; Во вторвикъ, 
26 августа бенефис’ главнаго админиетрато- 
ра А. Ю. Ляховича. и, августа бе- 
н-фись аюбим, пубайии П. ГаЪбовой- 
Барвииской. Въ НЫ 31 августа 
 бенефисъ директора М. А. Неменскаго. По- 
дробностн въ афишахть. 3-10 2135$ 

г-жи Брунъь, 

Соетаны трупы: 
В. А. Завараина, 1. 
в Н. А. Моеткинко. М 

Труппа остается на 5 спентаклей. 

‚Лт тель ВУОЧЕСИ, СОБЗНИ, 
#4 августа товарищ. маадорусен, артист. цоть 
утравт. А. 1. Суходольскаго тред, булеть: 

аруся Богуславна,, петр. др. 
въ Эд, Старицкаго, Участ.: г-же Дивова, 
Ольгица, фе Десятинникови, Зазамов. 
екая п друг., т. Стодоая, Сайининь, Васи- 
аенщко, ты ̀Талядниковъ, Сагайдачный, 
Гульбенко и друг. Начало въ &1/ь чае, веч. 
Васса отирыта съ 11 час. утра до окончан, 
сшектакая. 26 августа бенефиисть В. И. Сто. 
долин, предет, буд. въ 1-й рагь на элвшней 
Це из “оанены бури:, истор. др. въ 

‚ Гринченио. Билеты продаюгся, 
бра режис. и рас. А, ны и лЬСКИЙ, 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диревщя С. Н. Новикова. 

Въ воскресенье, 24 августа, въ открытом 
театрё съ участ. цовъсти. арт. неподраж, 
испол. цыган. романе. Н. М. Тамара, 
прел. бул. двь оперетты въ один вемерь: 
|) «‘Цыгансния” пЪсни въ ли. 
 цажтъ,. Роль Стеши исп. Н. И. Тамара. 
3] «Птични поъачга,. Перихолаа Н. Ш 
Тамара. Нач. въ 9 м. вет. Въ закр. тевтр 

мама «Внуки Ванюшика» и Синематографъ. 
Послвдшй  полеть знаменит. Саши-де-Ци- 

| риллъ въ воздух на велосипедь въ 00с- 
сейнь, наполненный водой съ 10 сме. вы 
соты. Посаф спек, въ кони. зал: лир. ше. 

Нов-де- Дацъ, гимнастка 1 а Репа, ма- 
целла, Румынекий @ркох ы 0 4 ч. ночы, 

30 ро 

| сригефе | . Нибеп Че ГипмегзИв ыы 
| ]бегаиге, Маогге Ратов, У ниверент. Вругаай, 
3, вн. 6. би 4 И—13, м и 5—1. 

а ПИ ы 

НКЕНСКАЯ ШКОЛА то разряда 
(пр. мин. гим } съ правточескими дамы 

Школа Домоводства 
для лить съ сред. образов. Кром прельие» 
тонъ прошыаго года аще открытое: уфа. 
занятия (кухин, шитье, кробва и пр. |. Ру- 

воводит, чит. домоводетна и профессора. 

Примь вжедневно оть № № 3 чисовъ, 
Большан Ваядименан уания, № 43, гв. Т. 

* 6-5 РЕ 

Р18933 _ 

ое 

Обо сое | 
| 09006 ь 

бы Въ ПОМЪ И воБ буйвы, рабо и 
В римоК/я цифры, дроби, анаби препинан и т, п. | 
Масса усовершенотв,, новый мы и пр, 

РАннствея. 
| а ов > 

ОТДЬЛЕ ния: 

р С-Пат арбУ| Г, На 

. а а 

ЕКатерннбурЕт, 
| У 

| 

Варшава, 

Ростов 
нуд. 

Лраблен!е: 

„Москва. 
ОПИСАН 

БЕЗПЛАТНО, 

879.2 РВБ 

ТСЗ ОЛА 
о 

номн,, зы. и сифил, Пи- Д-ръ ФЛИТЪЬ, Река 
общсытчт 99-100 38108 

Деръ Бротмануь, < мимо, 8-10 
И 

‚ ВЫГОДИО 
продается благоустроенное ИМ”ЬНИЕ, 930 де- 
ОНТ. Спросить: Николаеве кан, 3. анна. 

к 5-10 р 33 5 

ТИ ие 
УТ Ч ПИТ 

У ВА ГОА 
вор 1-10 М 

| Б.-Васильковская, 81. 
Т кл, женск. уч. заведенме 

|го разряда 
(по пр, минист. поиь} ©, Н, Артемьевой 
Франц., нЪм., муз., руке. Шмемь и 
ШШ ежедн. пр. вор. Ц ара. огь 1 

7-1 [27а 

СПЕЩАЛЬНОЕ ПВЕЕ 
приполаеть арт. оч Импер.. так 

ин 

Склады: Ст.-Нетербургь, Москва 

Робеш: 

г. Вова и Ионской губ. проенмъ обрищолтьея к 

-иРиГон нозорое иефлен наш 

ана чяечноя нетачее Салин ууазееаыея 
ве -Н20120т ‘изо чая тТояее 

эжонжиН 99 Фнятаомчи кенои20аоЯ ьичноч 'нонлонитз *1 9691 ЗТоболнон 

|диренторъ Петера муз. нурс 
: М. И ШМихайлоеъ. 

Тень. Телефон 1205 на 1-10 2185 | мемть еъ 90 пгт с. Г. оть 12 №3 

ее Иютерамекан, № 6 к0-10° 8845 

=— 



бе —— == = = 

Императорсклй Лицей 

Цесаревича Николая 
1. Гамназическое отд. 

Лицея состонть изъ пригоговительнаго м восьми основных кллесовъ и пользуется 

веВин правами правительственныхь гимназий. Приемные эваамены пронзводитоя пЪъ те 

чем всего ман моли и передъ пачаломъ учебнато года, Начало учении 1-го сентябри. 

Паневунеры лит по возрасту на пнть пансоновЪь, совершению отдаленных пругь 

оть друга п прелиазначениыхь паждый на 20—25 чедовъкь, Особенное вниманию обра- 

щаетон ня поспиташ'е согласно ипдивндулльныамль особенноетизиь нажлого. послитэныин, 

Каждый власст,, панбольшая порма котораго опредълена въ 25 учеников, иметь ©806- 

го тутора, руководащаго приотоваенежь уроковъ панешнерами, вопхь На одного тутора 

прихолитен 10—15 человыкь. Съ приготовительнаго класса преподаются французевАй 

м ифнецы ноыки, а дая желающихь н апглёйевй. Дан пансюноровь правильшю 

ортанизованная практика погыхъ языков. аъ о иснусствь преподаются. рисование, 

черчение, иЪые, гимнастика, фрюнтъ, ружейные приемы, стрьаьфа, фехтовашь, танцы, 
музына (но ролан, па оркестровых» инструмснтахь ин ма балалайкахь) и ручном трухь 

по обработк® дерева, Самое серьваное внимане обращено ма физическое разлите, 
тей при помощи игрь ип пругихъ физаческихь упражнений (преимуществешию въ 

ебтирномть четырехдесятинномть ЛНЦеНСкОмЪ саду гу пбевольюныии поладкам для итръ }, 

на правильный гомениуескы и савитарныя усломн быта воспитанников и на шри- 

внльную органияацию врачеблой части подъ |утоводетваить  постояниато врача, | 

арф. т. 9. Годубова, жипущаго въ самохь Фоцеь и при участие прачем— жоисультви- 

товъ. Дал лчешя зубопь иыъетсн гобственый зубо-врачеблый сабищеть. Въ Тищьй 
припамаются дЪта всфхь аванш, 

П. Университетсное отд. 
Липен состоить: изъ юрилическаго, филологического ин математическаго факульте- 

тевъ; На университетские курсы ицея принимаются молодые люди, зачисленные въ 

студеня" Мостовонаго: университета по одному изъ означениыхь факультетов, Студенты 

юридическаго факультета Фицен въ сауча® успищиости их занятий держать окончатель- 

пыг экзамены пт, испытатезсион комиссии через тры гола паравнв со студентами уни- 

у ‚ зачтено четыре Тода. 
авы ий безплатно. Желаюте подробиве озпако- 

митьен съ постановкокю учебнаго и воспытательнаго ДРаэ РЪ Лицо могуть почерпнуть, 

ве необходимыя сабдфгия г излапаемомь ожегодно Дицеемъ РАЛонаииЬ, кото ыВ а 
приобригалть В канщеанрии иЦеЯ. Ценя каленлаья Въ переплеть 1 1909—1115 ур 

ный голь 1 руб. 50 воп., за восемь предыдущихь лъть по 1 руб. Тамъ-жа продле“л 

Историческая запнска Фицея за ХХХ льть ого существования. Цена въ порепаеть 3 

руб., безь перепаета 2 руб. 50 топ. * 2-3 РИ 

о 
сободнага худониика М, К, ЛЪСНЕВИЧЪ-НОСОВОЙ, 

(Михайловекан ул., д. № 16). 

Препод. соещааьш. преды.: игра на форт.. (кл. г-жи Омельяповской, спобод. худож. С.-| 

| етеро. коне., ученицы г-жи Лъеновичть), на сЕрНИЫВ (вл. Г. Роговото), на плончели 

был. г. Петрь), пыше (вл. г-жи Вружилиной, ученицы Эперарди), диви. девлам., сце- 
вич. вгра (кл. г. Недъашна и г-жи Отарнцкой) и обязательные предиетье 

ВЪ МУЗЫКАЛ. ОТДЪЛ. | ВЪ ДРАМАТИЧ. ОТДЪЛ. 

Теор. муз., содьф., хоров, пыше (ил. г. т, и Л 
: : зовадо рн Ст. ‚ Театр 2. р. 

Заобина), гармоши, энциклопеди, транспон. т ея зоАЯ а танцы 
(па: г-жи’ Асневичь), истор. муз. иНетру- | (д, г. Дончевскаго), хоров. ифн., созьфед. 

ментовиа (кл. г. Яновекаго). (ка. г. Запбина). 

Вновь приглашен преподав, оркестровой и вюлонч. игры—И. В. ПЕТРЪ. Плата за 

правоуч. въ драматич. и въ вл. гжи ИБеневичь 135 р. въ годъ, въ ва. водонт. БОТ. 

ть годъ, въ остальн. кл, 100 руб. въ тодъ. Ръ клас. оркестровой пгры и хорюп, ив. 

прин. безплатно. Премъ оть 9 до 5 час. Онанчивающе въ ил. г-жи Льсневичь, же: 

лакище получить аттест. илм дипломъ на зван. свобод, художн. отъ консерватория, пред- 

ставляются къ окончат. экз. при консерваторяхь для получ. этого звания. 12-3 2581 
ее рее ее ато ды 9 Е аш 

Въ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ 

Л. и Вл. Илзиковскихъ. 
Кевъ, Крешатикъ, 29 и 35, 

Вс учебники посл5 днихъ издан 
въ прочныхь переплетахт, нэъ дерматана и ангаеваго коаенкора, собственной мастер- 

ской, а такъ-ше н безъ перенлетовъ, 

Для всЪхъ учебныхъ заведен 
Учебныя пособ:я, 

атласы, геотрафичеешя варты, глобусы п пр. 

ва 1903—1904 для гт учителей Гельбке. Ц. 1 р. Дая тг. учащихся «Товарииеь», «По- 
друга», «Учебный годъ» в «Спутникъ школьной жизни». 

пеВть дешевыхь изданий цо ирограммамь консерватории и музыкальныхь учнанщь. 

Списни учебныхь книгь и каталоги безплатно. 
Покупающийь ва значительную сунуу д лается ус ту т на. 

2-3 Р18706 

"ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ | 
Г. ВАЛЬНЕРА 

съ правами правительствен, средн. учебн. заведений, 
пАнСс10Нн ъЪ. 

Въ прогикназш откр, 1—\1 ка. вваюч.; въ резльномь учнлищь 1—1\ кл. велюч. при- 
бавалетов ежегодно по | ва. Прыготовнт. кл, —трехгодичи. , въ маади. отдленю прявим. 
ти безь экзамена. Шруемныя нспыт. но вс® классы отъ 18—24 авг. оби, 12. | 6 -ООРЭ 6 

5558 

| 
| 

м В я ль 

м и © ` АСТА, и У СС & < 

И ВАТ 
9 Моснва, Понровсная ул., д. № 84 

“ Доводить до веообщаго свфдфыйн, что сдбланный ныъ артеманскйЙ позодець, нахо- | 
| дяшийсн въ №евЪ, на ПШодоа, въ конц Межигорекой улицы, для 2 

‚ КЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНЯ, = 
длеть фонтаномъ въ сутки 265,000 ведеръ хорющей питьевой воды. И 

августа мЪъеяца, 
м 

Г и д < хо ОЕ 
Садъ Невснаго Русонаго Нупечеснаго ( 

35 27507 БЕНЕФИСЪ ОРНЕСТРА 
лодъ упр. А. А. ЛИТВИНОВА. Подробности нонцерта въ афнишахъ. чтос 1-3 215381 

БЕГОДНЯБЪГА. 
Е.А -кАЕс» ТосоЕЕЕС»Ь 13°, |2 /, "го. ДЕ. 

М. НРУШЕВСНАЯ_ 
Оперная пЪвица (Италансная школа) преподаетъ урони ПЪНЯ. 
Переговоры съ 1 жентября, между 12 и 2 часами дня, Адресь: В. Ваадимрюнаян, домть 

6. Вачалы, № 45, ив, № 10. итчтно3-10 218302 

Д-ръ 6. 0, Семперовичъ. |Д- М, Я. Чернякъ. 
Сиз., мочепол. ‚венер. н ножны. | Сифил, венер, мочепол. и комн, ЛЬчени 
бод. Часы према: 8'/:—9'/ь у, 4—6 ч. | свбтомъ, электрич, и сухими ваннами. Бол. 
веч. Терещенновси. , 11, Телеф. № 611. | Житом., 16, 95—10 и 5-7, Жени. 3—4. 

вовтчтит24-100Р 16090 №29-100 Р16430 

41-43 21397т 

РРР 

ив д 

"ее 
— = —. = — 

_ дя ДЬтей 1-9 плыть. 
Подолъь, Аленсандров , 

Въ жен, 7-Ми клас, учеби, 
ЛЬВОВОЙ. 

Премъ во вов нлас, ожели, Програюма Ми» 
пистер. гамнаан. Правоуч приг. ^ клаве. 80 
руб. (съ бан. 25 р.) поаугод, 
тиуназ, профессональыхт в лруг. учеби. 
завед, [и | разряла прицим. безь эвоам. 
Окончиншия курс» учевиные позузоли права 
ОКОНчевШих ть Пурсь жений. гм. о7-!00 215331 | 

Ненсни панс. и дтсн я садтъ 

П. ВОЛОЧНОВС 
Вузпечная, 7. 
Цна въ панс. 

Подгот. въ учеб. завод, 
' 250 р, въ годъ, 

*10-10Р17209 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСОНЪ 
Михайловой 

дан детей обоего поля отъ Т лётъ. Педго: 
товна во вс® учебныя заведен, Привмть до 

цоелЬ 16 ежелневио оть 10 д 2 ч, Фун- 
Дуклоевсвая, № 20, кв, 9. *8-10 Р17166 

Панстонъ и дотенй садъ 
В. А. МЖЕРЕБЦОВОЙ, 

Рыльски  переулокъ,  противъ Богдана 
Хыбльницкаго. д. № 6. ив. $. псб-бР16040 

Въ Кювскомъ ОтдБлени Торгово. 
Телеграфнаго Агентства (Николаел. 

Г ская, №6, телеф. 11125) открыта подписка на 

„оборникъ тарифовъ: Россйй- 
СНИХЬ МотАЗНЫХЬ дорогь“, 

.| Эдфев- же продаются отдфаьные вомера «Сбор- 
нива тарифов». №3-3 00 

О 
гразша 

Владислава Александровича 

БРАНИЦКАГО 
продаются съ вольной руки старыя случен“ 
ныя матни, молодыя нобылы и жеребцы араб“ 
сной и английской породъ, годные для заво- 
да и подъ сфдло. подробоостями про 
ентъ обращаться въ управдеше завода въ 
с. Янишови%, почта Ставищи, Таратщанснаго 
увада, Мевской губернит. " Б.6 Р!7572 

Нрещатикъ, 22. 
Магазины, квартиры и подвалы въ наемъ. 

втчтнс9-10 218101 
ЁОСОЁСОСОЯОСВОССОДО ССОО СОСО В ВВ ВВ ВСС СВЯЗКИ ЕЕ ЗАО ини 

виа ВрЫМ- полу Лечебный "^=“ виноградь ^^”. 
три раза въ недьаю. 
Врещатнкть, Магазинть Нонкурренщия, 
Получены свфяйе артишоки. №2-10 5609 

енсна ип номныя 1—3. Подолъ, 
Александр. площ. , 10, д. Воробнина. Тед.2143. 

ри АВ Ри _сритос81-100Р448 

| :м Бол, но Д-ръ В. Романовский, вол мо, 
«рил. Тезтральн., 10. Пыемь 10—12 
ды п 6 В печ. Женщ. 12—1. Тел. №1329. | 

сротод 48-50 1432 

_Кевская зубоврач. 
винола 

д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА. 
Врещатинь, № 50. Пруемъ прошений. 

всчты 20216651 

Докторъ Нечай-Грузевичь “5 
зубы, безъ пластниин, золот. плом. Пр. 11-= 
3 ч. Служаш. 6—71/, ч. Б.-Владнир., 41. 

42-100 23518 

Врачъ М. САНСАГАНСНИЙ, ото». 
Б. Цодвал., 36, оть 4—6 веч. Дамы 6-7 веч. 

57. 10012083 

Док- пи |. Й, ГЕЛЬФОНДЪ, пли гор. 
Пушеннекая, № 3, отъ 4—Бч. Телеф. 335. 

ВТР 9-100 217570 

: У У мы ем сифиа. , вене. , А 

Д- р Й. блуцнйй, под., кожн, о 8— 
12 и 4—Тч., жешц. 3—3. Шодожь, Але- 
неан. паощ., д. Воробенна, 10. Телеф .2143. 

к23- 00Р1 70-8 

неёр., 9-11, 5.7, жен. 
* 2.4. В.-Васильк. 4 

нь Сифви. , венерическ. Д-ръ ПерсицийЙ, помои ое 
о 5-7 час., женщины — 4 ч. Профи, 13. 

Д ъ ПАУЛЬ Сифил., Кожн., в0- 
-р 

олеросвс67-100 1187 

исотчт 24- а 

| Кевское Офицер. Экономич. 0 во 
овъянаяетт,, что ЗУБН, ВРАЧ. О-ва состоить 

И. В. МИРКИНЪ. Брещ., 43. Тел. 1045. 
Ириемь 9—1н3—6 ч. в. в073-100 Р24343 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Кожн., шенер., сифил. п моч, 9—11 4—8 
Ч. Шенщ. 11—14. Михайлононан, с. ц., 11. 

вовтчтойб 91-100 РТ5Тб 

Д-рь Л. Б, Марнусъь, "т. ах 
93—11 и-—7, ламы 1—2. Брелатвкъ, 50. 

& 26 ‚©! о8-100 ры 

мя. ЗОЛЛЕРНЕРЪЬ, ложи. пани. 
93—11, 5—7 ч. в. Врещат,, $8. Тел, № 1208, 

к2-10 Р18714 

Сифил., венер., комн, , 
перюоть М выпадению во - 

посъ. «чение сухимъ воздух. Б. Васиаьк., 
45. Премъ 2—25ч. Праздник. према ить. 

[6 30026030 

Докторь П. МАЙМАНТЪ. 
Сифил., венер., мочеполов. и ножны. Отъ 
9-—10 у. и 3—1 вв, Мадона № В. 

34-1002180 

ООВ НОМИОЧЕСНОВ УЧЕЛЯЩЕ 
открываеть младшее (3) отдлене приготовительнаго класса 

Ученииы | “Общество Пароходетва по ДнЪпру и 
|. 90 притовамть» И *3-0 Нпроходное 00- 

содержать почтово-пассажирсве рейсы по 
1 

О 

16 августа по сред. и суб. оть 12—3ч.,|с 

`альныхъ, кондитерскихъ н фрук- 

пають въ браюъ. Все, что толко ионтино и 

й Стекло 

Пагетныя рамы, замазы, воапави для Чо, 

Нищини- рать Е. И, Бакъ 

Отдается буфетъ 

Я ние 
= 

_ Подолъ, Аленсандр., 93. 
_бъ разр, ПАЧАЛЬСТВА, ВНОВЬ ОТКрыто Жене ое 

1-ми нлас, учеб, зав, 1-го разр., 
по прогр. Миниет, гимш., сл, пригот, нда. , 
панитон. № дЫтекиме (обоего пола) салом 

Прошеня принимаются, |, С. ЕВОБЕВОИ, "ое почин со 
Е ЧЕ о ВА о Ен #9100 21818 

№ 34. | | ВЕ ДА № й р лв И Во ВОЗ т й завел. АУ ШНОЛА тли 0 о ох порто 
ее | И ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ 

Пароходы Обществъ: М. Д. Козубсной. 
Гимназическая улица, д. № 4. 

5-5 15376 

|. В. ВЕНУЛОНОЙ 
новаго типа 

возобнонаяеть премъ съ 20 апгуста ученик. 
н учениц, въ приготовит. Ги ПП влассы, а 
учеников въ Ш ва. Приемные эизам. 5, 6 
Н 9 свитября. Начало занят 10 сейтября, 
Вильть можно оть 11—1 часу.  Инетитут- 
скан удица, № 16. к2-100 [1976 

МЕнсКое коммерческ. училище 
Л. Н. Володневичть. 

отнрыто вл, составъ вех СЕМИ ВЛАССОЕЪ 
ни лвухь ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ. Пруемъ 
пролиениф то понед., сред., пятниц. я суббот. 
оть 11 до & ч. Прмем. экзамены съ 21 ав- 

густа. Рогиблинсвял, № 1. 

Общая квартира 
А. Н. Сафроновой. 

лан учениць Менск, коммерч, учил. Л. И. 
Володкевичъ въ сосфлнемь съ учили- 
Щезиь лом. Рогибдинсе., № Т. 0бъ усдов. 
въ канцелярии училища. птутво 9-10 21731 

Утверн. Мин. Внутр. ДЬлъ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШНОЛА 
СООбОдНаГО ПУдОЖнина 

Н. А.Тутковскаго, 
Нрещатинъ, д. № 3. 

П]немъ учащихся ежедневно отъ 13 до 
час., кромв праздниковъ: Флата 1) р. въ 
годь; по влассу "форте. нгры директора 
ШЕОлЫ И по классу пфнйя 120 р., по классу 
волончелн 60 р.; вносится вывредь за полу 
годе. Составъ пеподавателай: фортешаво— 
гг, Тутковсмй, осольй Ваненцовь и Грух- 
зннеми, г-жи Шаращенко н Дьякова: /ыие— 
г-жа Сантагано- Горчакова; стришка—г. Фиты- 
горовичъь: вюлончель—г. Шебеанюь; элемав- 
тарн. теоря муз. и сбаьфеджю—г. Банев- 
цовъ; гармония, вонтрамунять, инструментов: 
ва й история муз—г. Тутковеюи; обяват. 
фортешано— г. Грудзинсвий, чтсё 3-12218055 

БАНКИРСНАЯ КОНТОРА 

Г. В. Ингала 
страхуетъ выигрышные билеты веть 
трехъ займовъ оть тиражей пота- 
шешя дешевла всбхъ конторъ. Вы- 
даетъ ссуды поль ‘/, бумаги, пан 
и ЗЕ @ъ увеличен. разыфрф вэъ 
умфренныхь процщентовъ, продаеть 
выятрышные бозеты исёхъ трехъ 
займовъ съ разсрочною платежей 
небольшим задатномъ. Повупаеть 
и пролаеть вов °/, бумоги, паи, 

акти и иностранных деньги, 
7-10 2112 

Съ | ноля сего года 

И. Ф. Пастухова, 
табану, фабрами Прещат., № 40, 

Лео Виссоръ. Г Вазначается первая съ существо. 

Продажа оптомъ и въ розницу въ табачи. саня фирмы 

магазина Г. Денсь. Брешатнкь, № 43. ГРАНДИЮЗНО-ДЕШЕВАЯ 

на всЪ находящиеся 

ЗАТЕМ МАО в. зубного врача у 

Е. М. ПОМЕРАНЦЬ, | 0009 
Прорфзная, № 20, навар. 4. о Слолделческое о 

каучуеЪ, зоаоть, аллюмини, целлюдойжв, 
эмаан. Мостовыдныя н коронновыя работы, 
штифтовые зубы. Регулирующие аппараты, 

Лица, желающия изучить издёаю искусств. 

абтураторы. вочт 27-100Р12376 

щестно по Дифиру и его притокам» 

О В 
1) Юово-Екатерннославской сжолие- 
Ди раме сгхогь ить она Юъ Ч часболЪъ 

утра и о час. вочора. Наъ Ехьтеринославв въ 
г’ Чао. утра п въ 5 часомъ пополулии. ”Трибхо- 
ить пъ 1Мовъ пъ 7 ч. утра ин 4 часа пополудли, | 
2) Кепо - Гомельской сжелиевно дна 

Газа: отходъ изъ Юва въ 11 чаооть утра и 
Ъ 2/5 что. дня, Приходит въ Гомель въ 10. | 

зечора и,2 часа ночи, Нэъ Гомеля мъ К ювъ пъ 
5 час, утра п 1, ч. дня, Прахолить въ Кавъ 
«коло 1] час. утра и 4 час, пополудни. 

3) КТево-Чарниговской ожолнейио дла | 
риа: отходъ изъ Кева иъ 12, час, днл п въ 
} Час. нополудан: Нэъ Чернигова въ 12 ч. дня 
я 6 чал. пачора, 

4) Кево-Пинской ежелневно олияъ разу, 
Уходь, изъ Мена въ 9\/, час, утро, Изь Ции- 
ска ит 10 ча, утра. 

5) К!ево-Чернобыльской сжодлевио два 
раза: отхохь нь Мага въ 9, чад. утра п въ 
В чаб. почера. Наъ Чернобыйдл пъ 9 час. вечо- | 
рая час. утра. | 

6) К1!ево-Могилевской ежелиелно одинть 
аль: отхохь изъ Вова въ 21/, час. дил.  Нзъ 
огилена, шъ 6 ч. утра. | 
Т) Могилево - Оршанской сжехненно 

Олин разъ въ день, 
8) По Кево-Китаваской (лачноМ) оже- 

ллевно лид разм Отхоль нзь Вова пъ 6 час, 
утра и 4 ч, пополудни. Изъ Китаова въ 7, ч. 
утра и 8 час. почера. 

Примфчане: Безпаатиые созонные бизеты па | 
дАчиси лытии но действительны. 1771—2572 

050000000000000 
Въ магазинЪ 

‚1. ДЫТЫННОВСНАГО 
громадный ‘выборь: мнры, сигозъ, 
бэлыноет,. бБлоробицыь дичи, 
разпыхь  пубснахь и заграпичиыхт кон- 
сервъ. сыровъ винъ, ликеровтъ, 
коньяко-ъ шампанскихъ, колон 

ЕЯ 

товыхтъ товаровъ. Магазить выпиеы- 
наеть только первые сорта, а вторые посту- 

находител въ пПервовлассяыриь магланнахъ, 

поступило въ продажу. 

ВооВВООеН 20826 

оконное, бемекое, простое, пвЪтное. 

Зеркала, 

Кузнечный уголь. 
Самый большой выборъь у фирмы 

‚В. ВУЛЬОНЪ" 
(Влад лецтъ 

Б. Матусовск!й). 
Вевъ, Нрюр&эная, 1. 

* чтасотт 2.100 | 

ВЪ ма ЧАН СИРАТЫ ИЗ ПОВАЛЕЯ- гаеныв 

зубовъ, какъ ремесло и гг. врачи, зубные 
врачи Н ДАнтНстТыЫ, велающИи» ПОПозОНитОЬ Свое 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЕННЬ зуботехническое образоваше, принимаются 
по соглашению. Исполинются заказы на выпоаннеть 

Пучшй въ Нуевъ 
Военный Магазинъ 

Й. ПУНАШЕВИЧА, 
Крещатикъ, здане думы. 

Поставщинть 
Кювснаго Военнаго Училища п чног. 
военныхъ и граждансн. корпораций. 

С-ПЕТЕРБУРГ. УСОВЕРИ. ПОКРОЙ. 
Ш Разсрочка платена. ^ 3 

ОТОВЛЕНИ ВЪ ВГЕВВ НЕ НМЫЕТЬ, 

09500 срво 85-100 РО 

В Большой выборъ 
ученических 

принадлежностей 
_  ВЪ писчебумажномь магазиь 

|. Ю, ТЕУФЕЙЬ. №енъ, Вреш., 20 

т ПГ- 

съ поаной обстанов: 
кой при театр 

«Бергонье». Услошя у домовладьльца въ 
томъ-жа Дом во дворБ. №05-5 Р17831 

Участки зем ЛИ, презегающие вето- 
средственно — иЪ 

«Ст. Буча» № ево-Бовельской ж. д., прода- || 

ются отъ 35 вой. до 1 руб. ва в. в. 

Справ.: Б. Шодвальная, № 33, кварт. 14, 
а но средамъь и празлникамъ на ст. Буча. 

воср 45 100Р75Т1 

. эикави : с Д-ъ Бланкманъ.°*" 
м кожы. 9—11 и 4—7. СофШокан, № 7. | 
1. _______ №8тчтоб5е100 1153 _ 

| "ЕС Сафилисъ, ве- 
Докторъ Г. Й, ПУРЬ НЕ шчески, мо: 

чепохдовын, кожных и гораовых боафани. ПШ] | 
выь 9—1] ут., 4—Тв. Прорфаная, д. №7. 

к 2.100 3053 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 
Сифил., венер., шочепол,, кож- 
ныя. Цремь 9—11 и 4—7, жении. 
1—3. СофИИскан, № 4. 30-100Р18777 мебеди, Фунлукаеенскаи улица, домь № 19, 

В. И. Чоскутовъ. 60-100215740 

Деш в ВО продаетеи рт С В 
Донторъ Г. И, Гольдманъ. = 

а № 1. Боа. гора, кожи, „в. | Д:рЪ Гельферъ. 

цершч., мочеш. и снфил. Отъ 9-13 ч, и 4-7. | Пр. 9-12; 4-7ч, Б. Владам. , 1 тов 
обвовтчт 4 -100Р14448 втотво 87-100Р88: 

2 тарнит. Прорфавая уа., № 16, въ. 40, 
|оть 4—6 печ, 

 Сифиа. венер., ножа. 

24 18318 

(ем. к и прысауюы,. 

1903 № 233 

Музыкальные курсы 
3. И. Худяковой. 

Прикыъ ннонь поступ. ижеан. отъ 12—65 
| ром празди. Пуреедм. преполанити. форт 
тигра (г-жа Хуляковя), пВне (г-жа 
| и, предм. Паата—мъ  ЕЯПе. 
ыы 125 уб., въ ил. форт. 100 р. Пи. 

| роговская, № 5. чтие2-10 РУЗЗ 

ПАРОХОДЫ ОБЩЕСТВЪ 
ева: 

вЪ Николаевскую пустынь 
въ 6'/» чае. утра, обратво вт, ] м. лия, 

Китаввсную пустынь 
съ хоромъь военной музыни въ 4 ч. попо- 
`лудни, обратпо въ ВЧ. ветеря. к 22 р1 9700 

’Плодовый — 
питомнинт 

| иуфитя Вели Листветь А. В. Дувиы» 
| Борловожаго предлагаеть для осенней пез 

ки 1903 года больной во, ЯбЛОНЬ ренетъ 3-Хь 
ПЫтЪ и груш дюшесъ. “чз 

| Ваталоги безплатно. Алресъ: почт, ст. Ду- 
бровнее, Черниговской губерн., садовниту 
Ильф Березиицу, "2-10 Р18З 

"ЧАСЕЕОА УЧАЯЩО т 
‚ореени №. Г. ИМоколи, 
Б. Жнтомнрская, № 40. "33-5 Р28З 

Въ подготовит. 

Е. `А, Клодницкой 
начало занят. 20 августа, Б. Подвальная, 37 

итчтвеЗ-10 219214 

Невъ, 23-го августа 1909 г. 

|  Дъятельность Крестьянскаго бана 
вь 1901 г, Отчеть Кростьяневаго 
банка ва 1901 годь представляет 

| большой ннтерееъ. Въ этож гору 
испрашивалось крестьянами ссудь ва 
сто миллоновь рублей для покупви 
болЪе миллона десятинъ земли. -Вакт 
растеть спрос крестьянъ на прюбрЪ- 
тене земли, видно изь того, что 1 
1896 г. испрашивалось ссудъ на 3% 
мил. руб., въ 1897 т.—на 48 мил., 
въ 1308 г. — на 62'. мих., въ 1$399г.— 
на 71% мил., вь 1900 г.— на 79% 
мил. и, наконец, въ 1901 г.—хода- 
тайства о ссудахтъ достигаютъ 100 мил. 
руб. Часть сдёлокъ разстроилась по 
разнымъ. прничинамъ, но должно ду- 
мать, что огромное большинство этихт 
разотронвшихся сдёлокт, только отеро- 
чены и возвратятся въ банкь въ слЁ- 
дующемъ году. РазрЬшены къ вылач® 

|| совфтомть, Банна 6;557 есудъ дла 122,080 
крестьянскихь дворовъ, которые 
Гобрфяи 827,631 десятину земли м 
79'/з мил. рублей, изь. которюесь Кре- 
стьянскИ бапигь выдаль въ ссуду око- 
ло 60 мил. р7б., а остальные около 20 
мил. руб. покупщики обязались ‘упла- 
тить самн, Тэкимъ образомъ операции 
покупки земли крестьянами пра © 
дВИствги Крестьяискаго бэнка достигла 
граниознахтъ размфровь и представ- 
ляетъ единственный примфрь въ м 

|| такого превращеня крупной поземель- 
ной эъ мелкую при с0- 
| «Вйствин государственнаго кредита, сели 
Гисклнучнть выкумную операцию пре 
освобожденти срестьявъ оть крЬпостной 
записимости. Конечно, при этомъ не 
обходимо принять во внимане огром- 

` ные размЁры территори Европейской 
Росси, по ин для этой территории опе 
рации Крестьннскаго банка весьма во- 
лиЕн. Быстрое развит этихъ опера- 
ци совершилось въ послвдюша пять 
лфть. Ирестьянсюй банкъ открыл 

свон дЬйстая въ 1883 г. и въ са 
дующие три года работал энергично, 
выдавая ежегодно оть 9\ до ТЗ мил. 
руб., з за три года онъ выдаль 34% 
мил. Съ 1857 тодь операщи Кресть- 

| янскаго банка значительно сокращают 
‘ся, колеблются между З\ и Та мил. 
|руб. выданныхь въ тодь ссудь, такъ 
‘что за десать лЬть съ 1837 по 1896 
г. включительно было выдано всего 

54 мил, руб. ссудь, т. в. столько же, 
сколько за одинъь ЕТ тохь. Въ по 

| слдия изть ль,  поблВ измени 
| устава Курестьяискаго банка и воззрь- 
ни на его дВятельность, соуды бы- 
стро ин непрерывно возрастаютгь въ 
слВдующей прогресс: въ 1897 г. вы- 

| дано ссудъ на 21 мил. р., въ 1898г.— 
36. мил. р., въ 1899 г.—44\ мил. 
р., въ 1900 г.—53Ч& мна. р., а въ 
13901 г.—54 мил. р. Всего за пить 
лЬтъ выдано крестьянам нь покупку 
земли 910 мил. р. 

Но покупная сумма за земаю пре- 
вышаеРь выданных банком ссуды в 

| опредфалется за тВ же пать лть въ 
1964 мил. р., стбдовательно къ соу- 
хамь Крестьянскаго банка крествяие 
доплатили 54 миа. р. изъ других 

источииковь. Значительная часть в 
этнхъ 54 мил. добыта въ кредитъ, но 

| из болфе тажелыхъ услошахь. За эт 
|264 мна. руб. крестьяне въ посаЪди 
пать лыть пруюбрЬлн 3,266,050 дес. 
земли. Оъ 1883 по 1386 г. клизитовии 
Крестьянекаго банка было куплено 

. 842,000 десятин, а съ 1887 по 18% 
г. прюбрытено 1,780,000 десятин 

Въ первое четыреха\име десатина зе 
млн куплена въ среднемтъ по 50 руб. 
вь дослтильте 1886—1897 г. за де 

сатину уплачено около 49 руб., а т 
послблное пятиаИе десятана куплен 
пой земли обошлась покупщикамь по 

88 руб. р 

Отоль зиачительное вздорожлюе зем 
ли не можеть быть объяснено ни круп- 
нымн перемфнами въ снотемВ жозий- 
ства, которыя пе имфая м®Фета, нт 
вздорожанемь  сельскохозайственивиять 

| продувтовъ, также не набаюдавшимол 
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и значительтыхь размрахъ, и дол- 
до быть приписано глави\йшимь об- 
ра если не исключительно, опера- 
У 
поставить покупный ифны съ 1883 г., 
0) овазьииаюгоя, что ие только въ ВО-хъ 

годАхл Но и ь 90-хъ годвхъ, вплоть 

ц’ 1897 г., покупныя и®чы 

еь на “урова® около 50 руб. за де- 
-зану. Но съ 1897 г., когда Креоть- 

‚ый башюеь примялея выдавать По 

21, 36, 44, 56 и 54 миа, р. п ГОдЪ, 

кричемъ осуды доведены до 80“/* покуи- 

ной цбиы, ты на землю сталин столь 

6 быстро возрастать: въ 1897 г, зем- 
ли куплена крестьянами по ТТ р. 39 

кесятину, въ 1898 г.—ио 76 р., въ 

1899г. по 78 р., въ 1900 г.—по 83 р., 

еь 1901 г.—91 р., а по разувшен- 

пымъ въ этомъ году ссудамъ повуниая 

сумма дошла дажо до 100 т. 

Велйдетню разнообразия, Нлиматн- 

ческихъь и почвенных услонй и раз 

личной густоты паселешя ифиы из зем- 

лю вь Росфн представляють большия 

разлития, начиная 10—15 р. п окан- 

чивая 200—250 р. за десятину, но 

заслуживаеть восъма сорьезнато вни- 

мани тоть факть, что за немпотими 

исключениями земля во вофхъь раНо- 

чахъ сильно вздорюжала въ течене 

поелфдинго патилёти. Такъ, средная 

подесятпиныя цфны съ 1896 по 1901 г, 

поднялись въ Пруозермыхь губ, съ 17 

до 47 р., вь Литовекихь губ.—съ 48 

ло 77 р., въ БЕлорусскихъ губ. — съ 35) 

до 56 р., ть Центральных промыш- 

денныхь—©съ 35 до 73 р., въ Централь- 

ныхь землодфльческихь со 105 до 132 

р., въ МалороссИекихь съ 83 до 16Тр., | 
въ Юго-Заивяныхь—со 104 до 139 р., 

пъ Новороссйекихь—съ 05 до 111 р., 

ву Посточныхь—съь 51 д 069 р., въ 

Юго-Восточныхтъ (Оренбургской и Сз- 

марской)—съ 17 до 46 р., пъ Царсто 

Польскомъ-—6со 121 до 168 р. Такое 

быстрое и повсемфстное повышенте пфнт 

не находится нн вЪ какой связи съ в03- 

роешей доходностью земледьлы, & выз- 

вано снльно увеличенным спросом 

на покупку земли. Какъ только банкъ 

чачительно увеличиль ссуды и поднялъ 

уифнки, такъ тотчасъ продавцы стали 

зоотеЪтственно и даже въ большей про- 

ресет поднимать продажныя цёны; а 

пашгь кростьянить съ погон® за зем- 

тю не считает, денегь. Во многих 

ыфстахъ естественно возникла спеку- 

ляшя на перопродажу ими, про- 

брфтаемыхъ  спекулянтами, врестья- 

намъ при участи Крестьянскаго банка. 

Гелн операции банка будуть ндтн вт 

такомь же направлении и дальше, то 

несомн®нно послфдуеть повое значи- 

тельное вздорожане земли, 
Кром выдачи ссудъ крестьянамъ, 

покупающимь землю у частныхь вла- 

\Фльцевъ, Крестьянек банкъ по ны-| 

н действующему уставу имфеть пра- | р 

во пруойрИигать ная нмийя за соб- 
ственный счеть и затфмъ распродавать 
ихъ. Эта операшя въ 1901 г. пред- 
тавлллась въ таком вндЪ: къ началу 

года банкъ влад\ль 106 имфиями. 

заключавиими въ себЪ 270,320 дес. 
и купленными за 11,358,000 руб. Въ. 
гечен!е года балкъ 
нызн! въ 151,885 дес. за 12,273,000 
р. Изь воего этого числа продано 98 
тыс. дос. за 4,666,417 р., в на ру- 
кахь у банка осталось 324,579 дес., за 
которыя уплачено 19 мил. р. Мы плохо 
понимаемь смыслъь и цфаь такого рода 
опера. Непонятно, для какой цфли. 
Крестьяиск!: банкъ, при весьма бы- 
стромъ издорожани земли, вызванном» 

его крупными операшями, производить 

еще покупку земли па 12 мил. р.. въ 
гожь, затрачиваеть въ землю единовре- 
менно свыше 20 мил., когда ОН въ 

состоянии продать только часть этой 
земли на 4'/» мил. руб. Конечно, это 
уВлаетел не для того, чтобы  вестн| 
свое соботвенное хозяйство, такъ канъ 
никакое хозлйство немыслимо ня зем- 
тв, предназначенной въ продажу. Не 
ълается это в для удешеовленя по-| 

‚ БЕСЪДА. 
У страха гааза велиии. Эта посаовииа 

деть снлу пе только въ обыденной жиа- 
ии, №0 и въ политик. Въ послднее время, 
когда въ Тупии привыели ждать воякихуь | 
пакостей, малЬйшае изме, приходящее 
изъ туюиюихь Прелфаовъ, дайетвуеть на 

червы и возбуждаеть сенсащю, причем о 
провфриф атихъ навёсти мевыше всего ду- 
чаюгь. На дняхъ забавная история пронзо- 
ша съ ие ВИЦе-вОНГуломь ВЪ 
Бейрутв. № одииь прекрасный день всю 
Гврошу м Америку облетфаа телеграмма, 
главившая: америванов вице-консуль въ 
[ейрутЪь убить. Таюъ вать Въ поса®днее 
пов иностранные вошсуаы въ Турши во- 
обще полигргались опасности, то м атой те- 
деграмыь иовфрими. Газеты пачади печатать 
горящя статьи, начивавиияся словами: «опять | 
новое алодёле» пилы «ыфра теривыйн ци- 
вилизованныхь государстиъ лолжиа  Иере- 

поанитьси» ит, п. Американское правитель» 
ето сейчас же отправило свою веквлру 
ыы Турешая воды п потребовало от турец- 

нии правительства соотутетвениаго удов- 
летвореныи, Ме энаю, далено-ли усльла уйти 
ациринацекая эскадра, имо притиль новая т@- 

детрамыв, сообщившал, ЧТо вмерниансв 
вица-конеуль вовсе 6 Убить, 00 въ него 
стриваяаи. Это, понечно, было хорошо дли 
вице. конеула, но №8 слимало съ Туршы| 
облаательства дать правительству Соедитен- 
ныхъ Штатовь всяческое удослетвореше. 
Потом пришла третья телеграмма, сообщив- 
Шан, ‘Что америнапекаго вице-конеула НН. 
кто 16 собиралея убивать и что въ пе. 
паже пе стрфаяли! Дфло обстоняо гораздо | 
проще и безобидие. Америванен вице- 
чонеуль Фхаль по улицамь Бейрута, а на 
стрёчу ему попался  снадебный кортежъ, 
редводнтельствовавш И кортеженъ турокъ, 
исполняя мФетиый обычай, выстрванаь въ 

зоздукъ, в амиринаюся! вице-консуль во- 
бразиат, что заокозиенный турокь стр. 
мегь ит. што, а Ш в позу. Отсюда н 

ьнискаго банка. Роли 00-| 

Дора 

‘ществъ подъ залогъ городских домовЪ, 

| & спекуляця не дремлеть ин пПодии- 

| карьера, 

пробрёль еще 87 |бой канцелярии  мипистра финансовмь по 
‘кредитной части (1889—1892 тт.) и кои- 

|въ Имперн я за приспособлешемь простЬИ- 

|С. И. Тимашеюь принммаль постоянное уча 
сте въ разумен важнйшихь м много- 

1 ован эсвадра отпранилась Въ турция ВОДЫ 

| Историн вое таки закончилагь тм, что вн- 

| останылы 

| тересованныхь сторо», что дан иле там 

чаша” 3 = ^ 

купки, потому что за покупвемыл 

ими баннъ платить дорого и ие 

исегда пыручаеть свои затраты, 38 
исключешемт одной крупной покупки 

‘въ Рязанской губ, Остается предноло- 

жить, что Кроетьтиек банкъ произ- 

водить покупки случайно по разнымъ 

ходлтайствамь или пыручаеть  запу- 

тапшихеа клонтовт, Дворянокаго банка. 

Днтельноеть Иростьянскаго банка 
нельзя ие признать полезной и иеоб- 

ходимой. Отъ разпиваеть мелкое 36м- 

лоплад ие, являясь добросовфстным”ь 

крелиииьииь посроедникомъ, Если-бы но 

было Кростьзискаго балка, то ошера- 

циями” по продажь земли крестьлиамъ 

занялись бы частные сиекулянты, Мо 
ть кредитномь дблЁ, когда въ особен- 

ности приходится нить дВло оъ мас- 

сами землед®льческаго населеня, кро- 

мВ  добросовЪотности требуется еще 

некусство и проницательность,  Изъ 
опыта послфднихь  лёть вов могли 

убфапться, что при щедромъ кредит 

земельныхть банковь и кредитныхь об- 

приняли огромные размфры домостро- 
нтельная горячка и спекулящя дома- 
ми. Крестьянинъ при широком вре- 
дитВ склоненъ еще болфе зарываться, 

масть земельных цфны. Пользуясь щед- 
ростью Крестьянскаго банка, 0брззо- 
вался цвлый  классь  спекулянтовь 

по покупкВ имфнШ и распродажЪ ихъ 
крестьянамь, въ руки отихъ спе 

кулянтовъь попали многе миллюны, 
‘выданные банком и переплаченные 

‘крестьянами за землю. Чувствуется 
настоятельная потребность остановить 
эту спекулящию. Предпочтительн\е, что- 
бы двла Крестьянскаго банка шли го- 
раздо тише, но не создавали земель- 
наго азарта, не говоря уже о тожтъ, 
что быстрая лнквидащя крупнаго зем- 
`аовладён!я  созхаюгь много невыгод- 
ныхъ налеш! и потерь для самаго 
крестьянства, вызывая переходъь оть 
болЪе нитенсивнаго хозяйства къ ме- 
не интенсивному и лишая крестьян 
значитольныхь заработковь въ пом?- 

щичьнхь ныЪшяхъ. 

НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИ  ГОСУДАРЕТВЕН- 
НЫМЪ БАНКОМЪ ТАЙНЫЙ СОВЪТНИКЪ 

С. И. ТИМАШЕВЪ, 
19 августа новый начальникъ Государ- 

ственнаго банка тайн. совфти. СергЬй Ива- 
новичъ Тимашевъ ветупиль въ испоаненше 
обязанностей  управляющаго  вЪдомствомъь 
этого банка и вефхъ государственныхь сбе- 
ретательныхъ кассъ въ Импери. Принадае- | 
жа въ Превней дворянской фачили, одииъ. 
изъ представителей коей тген.-адъют. А. Г. 
Тинашевъ быль мннистромь внутреннихъ | 
дБаъ, С. И. Тимашевь родшлся 25 сентября | 
1858 г., воспитывался н высшее образова-_ 
не получнаь въ Императорском Алекеан- 

опевомь анцеЁ, тд блестяще оконанть 
курсъ (1878 т.) м тгда же быль опре 
дблень на службу по финансовому в- 
дометву, гдф и протекла вся его служебнан 

начиная съ должности помощ- 
нива  дфаопронаводителя, зат началь- 
ника  отабленя въ департаменте  тор- 
говли и мануфантурь, вице-дирентора осо- 

чая отифтственнымть постомл, товариша упра- 
ваяющаго Государственным бапкомъ (1892 
—1903 т.) и звашемъ члена совфта того 
же банка, съ поручешемьъ наблюдать за хо- 
домъ операшй всбхъ сберегательньыхь кассъ 

шихъь башковыхь онераши въ 718 убадиыхь 
и губернских казначействахь. Вь цфаляхъ 
банжайшаго ознакомления съ многочислен. 
нымЪ персоналомь учреждений банка и ка- 
значейства С. И. Тимашевъ совершнаъ за 
посяфднее десятнаие очень много ревнз!- 
онныхь пофадоюь по всфитъ пептральньюгь 
губермямъ и окранннымь областиыь Росси; 
как ближайший сотрудиикь 9. Д. Шлеске, 

чигленныхь  вопросовъ финанеоваго дла, 
нерфдко замфиня 9. Д. Плеске какь въ 
управаеши банкомь, такъ и представитезь- 
ствуя въ высшихь правительственныхь уч. 

Г яп ни 
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возинеза история объ убйствт, амернканскаго 
пице- консула. Такнугь образомъ, америван- 

собственно потому, что у турокъ существу. 
еть обычай на свальб% стрлять въ воздух. 

ноиники происшествия арестованы, и о нихь 
проиаводитея садов, 

Конечно, исторл «объ убщетвЬ» амеры- 
панснаго вице-консула ныКеть болфе коми- 
чесвй, чфыь поантическй харавтеръ; тфитъ 
не мене она характерна для обрисовки ны» 
Ншняго политичеснаго положения, когда воЪ 
нервы напряжены и веюлу чудятся всевоз- 
ножные  отрахи,  Манедонсная  «болячин» 
врфпко чешется и м®шаеть Еврошв спокой- 
но спать. Пора бы ужъь съ нею каюъ ни- 
будь развязаться, Правда, Турийя обЪищаетть, 
что она черезь недфаю усмирить Македонию 
но о турециихь обфщаняхь можно сказать 
словами хохааниой погонорни: «вазавъ пан 
— Кожух, дамъ, слово его тепле»! Съ дру- 
гой сторошы, македонсве герои, повидимому, 

мечты пожнцать лавры на под 
брапи и занилиеь другимь дФаомь, въ ко. 
торомь №Мугь ничего геронческаго, а очень 
много Подалго и меракаго. Они не завоевы. 
вають «евободу», борись грудь съ грулью 
съ турецщкнын батальонами, а взрываютъ 
диамитомь желфанодорожные пассажирские 
нофада. Конечно, ВТ, ТавНУЬ «болеъ» гой. 

ОТВеиноЙ жаНыЮ 10 рискуешь, й ТОЛЬКО ДИ: 

шаешь жизни мнриыхь и ин въ чемъ ие. 
повниныхь  пассажировь, Вели Европа до 
сих порь обнаруживала мало симпатий кт 
Македонсиимь «героям», То весьма сомии. 
тельшо, чтобы эти симпатии увеличились 10. 
са того, какъ герон превратились въ» ди. 
намитчиновь. Во обокомъ случа, мокедон- 
Сюй вопрось, припранлениый дииамитомь, 
не стал привлекательнее, и дн Зогь нам | 
держать руки подалыие оть этой миленьной 
страны, которая хочеть нийти юь свобомв 
но дорожий самаго безшмабаюиыаио злодеи, 

В, манедоневомь воин столько злвн 

уже пе остаетея шест. Болгария доказала | 

`воторый можеть @ще 

| бровольдевь, которы 

К 

режденихь: Комитет Фипансовть, Государ». 

ственномь СовтВ и Комитетв Министров. 

Къ возстаню въ Манедонм, Рлизый у. 
колодящимь боагарскимь кругам софИЙоный: 
оргамь «Новый Вжъ» опубликовалль за по- 
савхше дни невольно статей, изъ ково 

рых сафлуеть, что болгарское правитель- 
ство рано порициеть агиташю овиоаищиюи» 
ных» партУИ въ нользу военниго  пыииа» 
тельства Валтари сл, ифлью овазать давление 
па рышеше мокедонскаго вопроса. Оффицоа- 
ный оргашь указываеть на стремлеше пра» 
вительства облегчить жребм  вдииоплемен- 
его Паселеныя Македони пря помощи дру- 

Г жескихь представаеши и непосредствениы ть 
переговоров съ Туршей, Не вов шаги п 
этомь направлении ни къ чему не приведя, 
и едниственнымь корректным путемт, на 

вотупить Боагарин, 
саЪъдуеть считать апиеланцию къ великим 
державамъ. Правительство Убъждено въ 
том, пишеть «Новый Въ», что болкар» 
ок народъ пойметь, что До тЬхъ пор, 
нока судьбы Балканенаго полуострова |%- 
шаютоя по плевляющими ето паролями, а. 

великими державами, еъ &го стороны О5о- 
бы преступлешемь вступить ва какой-пибудь 
нной путь съ цЪлью оказать помошь свопы 
братьязь въ Турин. Въ томъь положении, 
въ которое поставнаи страпу цанковисты, 
было-бы преступлемемтъ требовать отъ пра- 
 вительства, чтобы оно подпяло оружие, про- 
тивъ Турши. Нын\лнее правительство’ ни- 
когда не дасть на это своего согласдя, Оно 
съ готовностью приметь войну, осап опа 
будегь ему объявлена, но пе’ сдвааетъ пер». 
ваго вызова. Далфе «Новый Векь» р®ако | 
порицаеть македопске Митниги. Слитикомть 
нанано было-бы ожидать какой-нибудь поль-. 
вы для македонокаго дрла отъ этихь  ми- 

тинговъ, которые являютен рптитезльныееь 
засупотреблешемь понститущонной свободой. 
Или, быть можеть, пхъ участники думають. 
свопми громкими и см\ииными резолютщяы 
принудить державы отказатья оть их 
плановъ и пансать по пашей дудкВ? Разв\ь 
мы самн на мЁстЬ каждой икъ втихъ #-| 
жанъ не поступили-бы точно такъ-же, жаить | 
 поступають оф? Мы убъждены въ том, 
что ни одннъ здравомысляпий ЕВ 
потребуеть оть правительства, чтобы ово 

конфаиЕть нохъ предлогом «прийти ва по- 
мощь рабамъ». Мы повторяемь, что 970 
быао-бы величайшим преступленемь пе- 
редъ лицемъ отечественной нотори, и тоаь». 
ко зле враги Болгар моган.бы поже-| 
лать что-нибудь полобное. Въ чему-же пся| 
эта номежя съ митингачи, въ безцельности 
которых всф варанфе убждены? На этоть 
вопросъ можно найти только одинъ отвть.. 
Мучимые угрывешями совфети при виде 
безплодной борьбы и мученической гибеаи 
темной массы, участники митянговъ хотатъ 
доказать, что и они также одушевлены пат- 
риотяческимь пызомъ. Но такой образъ дей- 
стай недостоннъ серьезныхь хюден: | 

На основаши сообщенй Порты и мон- 
сульскихь донесеши относительно потерь, 
понесенных съ обфахь сторонъ во время 
столкновении между болгарсвими четами и 
турецними войсками а августь мень, 
можно установить сафлующия цифры: 1409 
Убитыхь и 30. раненыхь комитаджей;, 31% 
убитыхъ н 19 ранецыь солдать и .. 
моувъ, 50 убитыхъ и. 19 ранелыхь нагомве 
тан изъ числа’ сельскаго паселени № 86 
убитыхъ п 3 раненыхь поселяяь Христван- 
ского вбронсповфданл, Вирочемь, эти циф- 
ры пельзя считать впожиф точными, м по- 
тери были, по всей вфроятности, гораздо’ 
зпачительнье, 

Несостоявшся пр№здъ въ ВЪну бель- 
Пйскаго короля. ИзвЁсте отомъ, тто, вм- 
сто предполагавшагося  прибзда въ Ввну, | 
король Шеопольдъ изъ Гашт-йва прнио про-| 
флеть въ Швейцарию, возбудихо за границей, 
оживаенные тоаки. Измфнене же маршрута 
зависвло исключительно оть саишиомь пфро- 
доажительнаго пребываюя аветрйснаго им. | 
ператора въ, Будапештв. Равьше было р%- 
шено, что императоръ вернется въ В®ну 
47, самое поздиве 38 августа (и, ©.), & 
онъ продолжнаь свое пребывание до 19, 
хотя нолитическе его премы были уже 
закончены.  Мначе сказать, император 
Франиъ-№югифъ желаль  шабЪгнуть вотрчиы 
съ королем Леопольдомь, такъ накт, отно- | 
шены между бельпйояныь н австрисвныгь 
дворами за посл®днее время, особенно по- 
са® смерти королевы Генриетты и ярко 
ныразивщакося при этом отношенья породы 
Чеопольла къ своей дочери, тграфин®ь Оте- 
фаны „Ловей, сдвлались сильно натянуты. 

в. а тг. ера = СИТИ: = 

свою вашитересованиость тЬмъ, что 00б- 
отвенио сама н заварила всю Эту манедон- 
свую нашу. Интересы трековъ выразиаись 
тфиь, что они сформировали риа бя 

выфеть съ туркаыл 
желаеть сражаться протовъ  македойцевъ- 
болгаръ, Ловазывая отимъ, что на болкен- 
скохь подуостровь и хрисмане умыють 
грыатьси между собою, какъ собаки, Въ 
послфалев время м Сер@и додумалась, что 
она тоже заинтересована въ македопскомть 
вопросф. Не думаю, чтобы сербскИ «маке- 
Донизмъ» больно пришелся по сердцу бод- 
гарамь, м аъ этого можеть опять выйти 
какая-пнбудь Саивница, тЬмъ боафе, что 
доблестнан сербекал арын исчерпала весь) 
свой геронамъ въ ночь 29 мая, и на дру- 
пя боевыя приключешиа его, пожалуй, не 
хнатить, 

Сербин меньше всего пристало пускаться 
во внфишшя рисковаиныя предирийл, такъ 
какь впутри ея далеко ие вее оботовтъ 
благополучно, Мой пругь мичманъ Ды 
говорить, что въ Серби сначала было «жи- 
В 02, в теперь стало «смердиво». Это гру. 
бо, но близко къ истин®. Воениые перезо- 
роты имбють ту невыгодную сторону, что 
въ свою очередь могутъ быть переворочены, 
Повидимому, въ сербской арм!и вовсе Не 
господетвуетъ трогательнов вдиномыель По 

поводу событн, доставившаго сербскую ко- 
рену Петру Карагеортевичу, Путешостве 
его шо стран, подъь бдительнымь присно. 
троиъ «тероя» Машица, оттюдь не похоже 
на трумфальное шествие властителя, Панан 
ужъ туть власть, когда вучна  претеран: 
пев Не позволяеть дать 6 тольно видное 
назначение родному брату королн, но не по 
зволяеть ему даже выбрать гофиаршеаа по 
собетвенному нкусу! Все это наводить на’ 
Мысль, Что сербская чрагещи Ны исчерпана 

ужасани пресловутой майской ночи нм развиа- 
на ол еше втереди, 

Д румаю, чо не выйду иоъ области 
вныинен полненки, есяи загопорю о еврей- 
еномь царсти%, © нем, много говорили ма 
ПОлИеь РИО РТИ Й тие 

гевлянин 

| суда въ 
покинуло прежний легальный путь и вызвало 
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А поведене короая Леопоаьда относительно 
другой своей дочери принцессы унзы Ко’ 
бургемой, отнявшаго отъ пел даже ея’ еже. 

голную ренту въ 20,000 фр., омончятельно 
и оть него императора Фрапцл- | 

огифа. 
ношен мороля Леопольда къ графини | 

Доней т®мъ боле  оснорбило анструиени 
двор, что император ра осн, от. 
пессл къ своей бывшей несчастной . невЪ- 
стк№ санымъ велинолущныюгь м сердечным 
образомь, а рюдиой отець, мороаь о. 
омольдь, дашиль 06 даже пазпаченныхь @й 
при выход замужт, за пригерцога Рудольфа 
ежегодныхь 15,000 франи. 

При бельтисномь диор® хорошо эмали. 
о наетроеыиг маститего государя Австрм, и| 
короаь Леопольхть аичнымь свиданемь хо- 
ТЪлъ положить конець иятлнутестя, 10 нм. | 
ператорь, сильно возмущениый жесткостью 
и этономогь пи въ чему се0Ъ не отказы 
вамицаго короля,  уплонилоня оть это 
свидании, 

рывъ на пароход. Въ почь съ 18 на 
119 ппвгуета (31 августа, 1 сентибрн), кают, 
ужо изиутно изъ тедеграфиыхь известий, 
произошел, взрыюъ на пароходв« Васкапу», 
принадлежащем венгерскому  общеетву па- 
роходства на Востон®. Ватаетрофа послфдо- 
вала ибаная Мязнори, въ 18 морсвихь ми- 
анхъ отъ Бургаса. Вапитанъ, два офицера, 

НЪеколько служашихь общества м пасса- 
тировъ, веего 27 человвкь, Погибли во 
время катастрофы. Вел передняя часть па- 
рохода сгорфла, грузъ погибъ, и на берегь | 
удалось доставить одни только нимуза не- | 

годные обломни, хотя на помощь горба- 
шему пароходу немедленно отправнансь два 
пругихь судна. До снхъь порь еще ить 
примыхт доказательствь того, что варывъ 
на парохоль «Васнану» быль д®яомъ рутъ 
болгарскихь комитаджей, но несомнфнно, 
что ототъ случай имветь много общаго со 
взрывом на франиузсномъ пароход «Гва- 
Гдалививирь», происшедшемь 15 (28) аи- 
рёлл въ виду Салоцинской гавани, и съ по. 
сафдней жезьзнодорожной катастрофой въ 
Вуаели-Бургасв. Во всякомы саучав, са®д- 
сте, которое будеть начато по этому дВау 
боагарскимъ морскимь управаещемь въ Ми- 
виври пры участи авотро-венгерскаго коп- 

ргасф, не преминеть  ИыЫяснить 
вс подробности этого дёла. Пароходь «Вз- 
свапу» быль выстроен па верфи въ Нью- 
ность и выфалт 2,400 тоннъ. И паро- | 
хохь и его грузъ, состоявшИ язь сахара н 
дерева, былн застрахованы. Именя и пронс- 
хождеше находившихся на пароходв  пас- 
сажировъ нензвфетны правлению общества, 
а потому въ настоящее времн еще трудно | 
составить себф ясное понят относительно 
размфровъ натастрофы. 

Вулканы па Санлвичевыхь  островахь 
начали пронаводить сильное извержее 29 
августа н. ст, 

Согласно изрфетямт, полученным дон: 
донскими газетами, па о. В свнрВи- 
ствуеть новая таинственная болфэнь. ГАдмн- 
инстращя острова обратилась къ правитель- 

ь съ просьбой 
прислать иЪфеколькихь  спеталистовъ меди- 
новъ. Изольдованыи болфаненныхь - слмпто- 
мов производится въ ‘строжайшей тайн\. 
Вользнь напомннаеть бубонную чуму, 10 

| протеваеть гораздо быстре п почти всегда 
| смертельна. Въ первый разт. она попвилась 
въ провинщи СантЪ-Яго среди рабочих 
желфаныхь рудниковъ. До сихь поръ она 
не поддается икакому дченю. Быть 0 

страшной болвэнн быстро разнеслась по 
небмъ южнымь провнишямь 0. Кубы, на- 
селение которых охвачено паникой, 

19 августа (1 сентября) вечеромь въ 
лондоневнхь донахъь Лимгаусь  вспыхнулъ 
пожаръ, вскорВ приняниий очень значитель- 
ные разыфры. Въ виду тихой погоды по- 
жарнымъ, однано, вскорЪ удалось ломали- 
зюровать пожаръ, который, къ счастью, ие 
расироетранилея на товарные склады м па. 
рохолы. Пожарь продолжалея почти всю 
ночь. Убытки исчисляются въ н\екольно | 
тысляъ фунтовъ, такь какъ пламенем бы- 
яи истреблены склады чернаго, палисани- 
‘оваго и другихь дорогихь породь дерева. 

Безпорядки въ Неапол%. Всвиъ памятень 
страшпый Пожарь городского ломбарда вт 
Интолв, во мремя которого погибла 
большая часть вещей, заложенных”ь в нем 
педифлитанскими обыватеаями. Нелавно Ше- 
аполитанеки банкъ, Башео 9е Маро, сд®- 

‘ивлъ заяваене, что ваадфальцы сгорзимихть 

Р-Р ЕЕ БЕ а лы: — 

гонорять газеты, причемь «Новое Времи» н 
«Поности» по обыкновению договорились до 
того, что разругалнеь между собою. Внро- | 
чем, и на съфахь сюнистов говормаи не 
® царстиВ Сюна, а © совершению новомъ, 
которое пзобрфла будто-бы Англия, велнко 
душно предложившая еврелмъ уголокъ сво 
ихь африканскихь ваадЪны.  Шовнднмому, 
епрен не прочь воспользоваться этныъ афри- 
клискимь царствомь, ва иснлюченемь рус- 
скихъ снистовт, которые все еще не мо- 
туть откаваться отъ Мыты о Оюнв и ца 
сЪБЗлЬ остааись пры особомъ мниши, С 
леткой руки англичан и наши газеты на- 
чали иЗобрытать разныя мета, вула бы 
сплавить епреевъ. Между прочимъ, «Ново- 
сти» находнть, что было бы недурно от- 

| дать имт, Маньчжурию, увфряя, что ннтайцы 
вытего не будуть ныфть протывъ этого, Я 
[тоже думаю, что ото было бы нояурно. Я 
тотовъ отдать евреяымь м Маньчжуршю, и 
Афрнку, я Австралию, и Америку, Тамъ кант 

[мы до сих поръ не придумали, что пам | 
убаать съ епренми, им вйроятно иикогда ве | 
придумиемт,, то самое лучшее предоставить. 

имъ свободу переселиться куда угодно, ла» | 
же въ Палестину, хотя неъ Шалестины пи- 
когда пе выйдеть цикакого еврейскаго цар- 
ства, а выйдеть еврейсий кавардак. Впро- | 
чемь, я увЪфренъ, что вообще еврейское цар- | 
отво-—миеъ, и сами благоразумные вврен 
ва него не пойдуть. Не знаю, выйдеть дн 
Что-нибудь паъ придуманиой  пиганчанами 

Африки; шо полагаю, что още очень долго 
пайболье притигательной снаой дая опревыъ 
будеть обладать Америка, гдВенрен умлють 
устранваться очень недурно. 

Среди событ нашей выутренней жнаны 
ванымь выдающимся, конечно,  являетон 
ухоль С. Ю. Витте маъ министерства фи 
нансовь, Мы одна изъ бывииихь у наеъь ми. 
Ннетирекихь перемынъ не вызынала такой 
бннелши | ни заставаяаяа  стольво говорить 

о себ, какъ ота, твыъ боль, что для 00- 
уества Ома Нввлаеь совершенной неожидан- 

Йодь руководетномь ©. Витте 
наше Мпин 'ТИрРАТВО пнаиеогь плзварыу мо 

п» ломбара\ занлалать получать позпагра- 
ждем въ разм р десяти процевигитиь стом 
мости элложениьгхь пешей. Это  навфете 
Взполновало се насолено, въ особенности 
же жениннь, Толия женщить явиаась во 
двер домбиржа съ мриками и угрозлии, К» 
маннфестангиаь  векорв присоединилось 
нуть пе ве женской насраен ближайниях”ь 
кварталов, И тодия мапралилаесь юъ дому 
городеного упранаеми, Во глав  жеттцитить 
сталин Филочена Уитни, Она развернула ма- 
когти знамя, п ве® манифестантни 6 кри 
ками: «Маму нужна папа пронь! Мы хо’ 
тимь, Чтобы намь уплятили сполин за мати 
ЗАКЛИЛЫ» броенлиеь в, дому, горолекого ©о- 
вии. Съь трудомъ удалось модослуииимть 
карайниерамь и полицейским» разогнать 
толу резвирениыиь жеииииь. Въ город® 
царь сильное возбужуетия. 

Столнновене судовъ, Ить  Нью-Тория 
телеграфирують, Что  мапонерскяи  модиа 
«Окортонь», Ма которой паходилея ада“ 
роль сРиере-америханекаго флоте Варщеруь, 
стоаннулиеь п бухтВ съ парохоломь на 
ныЮ-Чоркскомт, рейдф и поза ко лну. Аями- | ходить м станщи Середина-Вуда дни | Середипа-Буда-Порожбя тя РЕ. ралъ мн эминаать спасены. 

Ураганъ на Антильсиихь островахъ. По 
посабдиныь навфетимь относительно ура. 
гана, опустошившаго 29 юля всю Ямайму, 
боле 70 человёиъ было убито и около 600 
полутпаи увфчья. Убыток исчисляется при- 
близительно въ 30 миллюновт рублей па 
наши деньги, Восточная часть оетрова го- 
вершенно опустошена, и в0% банановый, 
кокосовый н кофейныя планташи  совофмт, 
уничтожены. Всему населению этой мфстно- 
етя грозить голодъ. Болыне всего ураган 
свирёиствоваль въ порт Алтоно, тд уп 
яВао только 6 домовъ. 1,500 человьиъ ли- 
шаны крова, Верфя обществ «Иойей РгоИ» 
разрушены вмфстб со всъми постройками, 
и 5 пароходоть потерпьли крушеше. Въ 
Портв Мара 2,000 челов къ остались подъь 
открытым небомъ Там вихрь уничтожилъ 
вер; пебольшия ёуда въ гавани и разбиль о 
берегь большой» нталланскй корабль «Зауа- 
юге 4 О'огею». Другой большой корабль, 
назван котораго‘ ве ненавЪфетно, также 
потер аъ хрушене. Городь Виягстонь ос- 
таасп беть освфщеня и воды, такъ вакъь 
буря уничтожила какт, станши заектриче- 
скаго освышешия, такь и водопроволы. Ве 
корабли на Кингетонекомь рейдь болье или 

пострадаль, чёмъ друпл мФестности острова. 
Велблетне ливня, сопровождавшато урагавъ, 
вс рёки острова выступили изъ берегов 
и много народа утонуло. 

и $ Архимандрить Мелетий (Накрологъ). 

Вь Пятницу, 22 августа, посл непродол- 

жительной болбани, скоцчалеля  Настолтел 

Греческаго Синайскаго монастыря на ПодолЪ. 

архимандоить Мелетй. Архимандрить Ме. 

дотй, въ шрь Вопстантинть 

родился въ 1824 году на остров® Тиенось, 
въ Архипеаагь, куда его отецъ, родомь инет, 

Колонии, перефхааь въ началь  прошааго 

стодин во время грюческаго  возстани. 

Потеряв рано отда, Вонстантииь Ваянелисть, 
по совфту матери, перефхаль въ Белон, 

г ппап родные ето отца и находилось 

нхь имущество. Здфеь онъ занялся сначала 
торговлей, но скоро  остапиль это ДЛО и 

отправнаея въ оф, гаБ надёнаея  изы- 

акать средства поаучить  образоване, тан 

накь постоянно чувствоваль  паечене № 

цаувамь. Въ Софи, при греческомь митро- 
полнть. Мелемй Баяиеаноь 18 деть оп 

роду быль рукоположегь въ законы, при 

чем принихь ныя Медетйя. Посл этого ит 
отиравиася въ Аенны, гдё въ 1848 г. посту 
Наль и окончиль универюнтеть по фналодо 

гичеекому факультету. Въ Авинахь же он 

быль назначен учителемь гимназии и вено- 

рв возведень въ санъ архилакона, Затбм 
нь 1854 голу онъ перевхаль въ Констан 

типополь, где вселенскимь патриархом’ Вон- 
стантиномь быть пострижен, въ 'еромонахи 

и пазначеть сенретаремь при вастоятел! 

греческаго Синайскаго монастыря. Въ этом 

званш повойный архимандрить Мелетий со 

стонал, ло 1860 года, когда быль коман- 

днропанъ монастырем въ Росе\ю и в 

этомь же году прибыль въ №евъ, изъ во 

тораго не выфожаль въ течене 43 деть 

Почивийй архимаидрить имфуь изъ числе. 

пречеснихь орденов серебряный и золото! 

ордена «Спаслтели», а изъ русскихь — орде 

ца св, Авны 2-Я и 3-Й степеней, 

№ь лишь покойнаго архимандрита Меле 

ця немиогочисленное греческое  Населеню 

Кева потернло своего пастыря. Будуч 

жа замы Е И аНиИнь— © 
г -1= аа Ыб а 

таную широную двательноеть, обнаружило 

такой побытокь оперы, что ваяне его, 

чожно сказать, проникло во всЪ уголни на. 

шей живи н такъ иди иначе на ней отр. 

анаось: Котественно, что вефхь ивтересуеть 
вопросъ, что станется посль ухода с. Ю 

Витте со вое этой широкой и кипучей дЪ- 

ятельностью нашего финансовато въдомства, 

такь какъ, собственно говоря, С. Ю. Витть 

и быль нервомь, ею управаявшимт? Но, 
разумеется, въ настоящее время невозмож- 

иы ныкакн предположения и гаданья о томъ, 

какое направлеше приметъ наша финансо- 

вая поаитина посла ухода ©. Ю, Витте и 

пронзойдуть-ан въ ней наня-либо перем 

ны, а тЬгь болфе цельзл угадать, какого 

родя будуть эти перемены, [ожнвемь — увн- 

Димт. 
ХотЬлось бы миЪ коснуться въ своем 

фельетонь и мевснихь «заобъ дано; мо 

чЬмь же н виновать, что этих злобъ очень 

ограничеиное количество. Шоговориаи, це 

много о крушешы пассажирснаго  побзде 

между Фостовомь и Кожанкой. На жедфано- 
дорожномь язык это прушене мазываетсн 

сравнитезьно благополучнымъ, 

число убнтыхь в увёчныхь цевелико. Во- 
нечно, лучше, еслибъ и такихь «благопо- 
лучныхь» крушенй вовсе не было, Въ 

данномь случа® обошлось беаъ неизбьжного 

«стрваочника», который всегда заотавллеть 
общественное мифе подозрительно отно- 

ситьея юкь желванодорюжныиъь порнднамть. 

За то выяснилось другое обстоятельство, 

въ которомь тоже мало утшительнаго. Ока» 
залось, "то прушеню вызвано чьей-то заою 

и преступной волей, заставалюущей пред 
дожить, что въ томъ район Юго-Запад. 
ных, желфаныхь лорогь, ТВ  пронзошао 

крушеше, орудуеть иикан-то шайка олодф- 
овъ, рали грабительскихь цией устранваю- | 
щая нокусственно крушения. Надо недЪфяться, 

что оту майну удастся обцаружить, моло. | 
вить Н обезнрелить. Съ шайкой это дегче 
саблать, ЧВыъ съ еднничнымь  престунии- 
ночь. 

Го р 45 в 
| му напрапаению па 
Влахь Скяснаго и 

| Мваьня, на протяжены 4 
менфе повреждены, но самъ городь менфе 

зянелиеъ. | 

тают какъ 

| ныншнимь д®томь обперужиие 

ходахть, архиманурять Мелемй всесде мод. ю рукою оназываль поме у 
ил „” пуждалея, УИ, 98 

4 Неллзно 
топ, Сообтаемь евфдия о п 
протяжении вновь про газ дорожной дип ин ты Неь оть лини Вряцент,-Аруганово въ 2 вер. стахъ къ югу оть станщи Новая, новая дц. 

версть по совершенно пряхо: 

рловсной губерюеи, проходя между с 
вирайо огь себя Копоренку ть т не ПН 
ри ню пр 
рим Трубчевекаго убала, подиодить па 60 

версть къ Суземи®, оставдия ве вафво, Од. 
лав затЬугь едва замтуое . повое 
ие къ востоку, лия ма 71 вает 
наетъ, границу Ораовекой и Черияго и] 
и опходить въ преданы Новтородь-С®верскаго 

| Уэда п ‚ Ни 75 перетв лития под- 

и Ане НДРТЬ 10 нной ди ди станщи Мяхайловсяй х ое ный  участовъ Середина Вуд Манв сни хуторъ будеть, однако, совершенно пе. рестроень, причемь почти на всем протя- жен его будеть изыфыено и направлена его (гаапнымть образожь, въ видахь уменьзшенгя крутнаны подъемовь и уклоновь). На 90 |верст®, у сташыи Михайловский хуторъ, но- вай аншя отходить вправо оть ди Сере- дина-Будя-Ворожба и идетт, на юго-западь, 00 
территории Глуховекаго уфода. Линая прохо- литъ черезъ м. Ямполь, между сг. Усокъ в 
Нытаная, черезь с. Маковъ и далёе имфетъ 
совершенно прямое юто-западное паправае- ше ло станции Терещенновской узкоколейной 
их Пироговка - Вопотопъ. ть станд ерещенковской по р {и 
на 133 верст и ых | на протажени 54 версть до станщи Конотошь, дыни. 
`Артаково-Мевъ, ндеть по ллнв Таро 

| говка-Конотовь, въ Еролевец- 
каго и Конотопекаго Подовъ, Ведя лишя 
Пнроговка-Бонотои» будеть перестроена изъ 
узкоколейной въ шировоколейную, къ 
‚въ трехь ифстахь, а именно: у г. ны 
ца, на протлжени 8 версть, южи\фе с1. 

| верстъ, и у Ббо- 
цотопа, на протяженш около 5 варстъ, бу. 
петь измфиено и направчене лиши, Земля- 
ныхъ работь на лин въ общемъ будетъ 
немного, это объясняется ты, что новый 
гельсовый путь ндеть въ общемъ по рав 
иинной, слабо пересфченной ифстности. 

_ Начальный пункть новой анши (стан- 
щи Навля) лежить на высот 76,3 саж, 
надъ уровнешь моря, а конечный (стан: 
ши Копотопь)—на уровив 67,5 саж. На 
Протяжени между этими пунктажи горн- 
юнть мёстности миого разъ мЁннетсл. Са- 
чый высокй пункть лшии лежить на перс- 
вал 86 варсты; отыЪтка его равна 98, 
каж, надъ уровиемъ моря. Самый низый 
пунктъ дежить на правомъ берегу Сейма н 
возвышается падъ уровнем моря всего на 
28,95 саж. Разница между самымь высо- 
зимъ и самымъь низнимъ пунктами анну 
‘оставаяеть 39,98 саж. Маибольшия в 
‘ыпи на зи будуть въ слфлующись 
убетахъ: па переевчени . Зпо- 
вка (80 п о. ы а на- 
‹ыи‘ доходить Ло 6,84 сажени, въ долине 
ручьн Фуравии (93 верста) высота насыти 
‘оходить до 6,26 саж., въ доаннв р. Ивоть 
(191 верста) до 4,57 саж., въ долинв 
зущьн Студенець (106 вер 5,18 саж, 
въ долин р. Эемань (138 верета) 4.35 
| саж,, на подъемв 19] ве высота насыпи 
\оходить. до 4,42 саж. Глубовихь выемокъ 
зудетъ меньше. Наибольшия выемни нахо- 
атей въ сафлующихь мфетахь: на 78 не 

| сть, ТЛВ глубина выемкя доходить ло 3, 
саж., на 87 и 88 верстахь идеть длин 
зысмва, глубина которой достигаеть 3, 
ват., на 116 верст® глубива выемки до 
ить До 3,10 саж., на 161 верст —до В 
саж. Вефбхь мостов лини Навля — Конототь 
деть ныфть 90. Изъ нихь отверсте в 
[10 саж. и боле будуть ныфть 13 мостовъ. 

| Мосты отверстемь въ 10 саж. будуть нмбть 
сафлующая 4 рЬки: Вняже, Колодезь, Ого. 
а и РАТЬ. мЪ того, 10-саженный путе 
ровохь бу перекинуть черезъ Соспов- 
‘ную удицу въ Монотопь, 15-саженныхь мо- 
товъ будеть два: чарезъ р%ки Гбень в Вра- 
пивная, Э0-сажеппыхь мостовъ будеть так: 
же два: черозъ р Знобовку м Шостку. 
Наконець, для будеть пмёть 4 большихь 
ста, а именно: черезь рр. Маваю, Ивотъь, 

‘лучивыенса далеко за рубежомь нашем 
отечества, явилось примлючеше въ Вис» 
спнген% съ почтеннымь юювляниномь—П, 
№. Скорделаи. Приключение могао окончиться 
очень печально, н если этого не случизось, 
ти разв® тоаько потому, что Вогь, вавт 
говорится, не обихьть г, Ско физи. 
ческой снам, н онъ при а невицага 
цнтика съумфль справиться съ натав» 
тим на Него «прилично одфтымъ» грабие 
твавмь. Даня нашщихь аюбнтелей загранич: 
ныхъ курортовъ ато принадючеше можете 
явиться предостереженемь но очень увае- 
катьен красивыми окрестностями и помнить. 
что ГА лЬчать, тамъ часто и палчать, г 
на нурортахъь приходится имфть дл це 
только съ врачами, 10 и съ жуликами, 

Для сельскихь хозневъ вашего кран нао» 
иищееся къ закату ато тоже въ ыфкото» 
ромъ родЪ омазалось жуаикомь, Маъь да 
ревин пишутъ въ довольно ‘минорномь № 
|азочарованномь. тошь. Надежлы на. баести 
щи [бани] пышио распустивойяен. имет 
|съ майскным розами, , 
Коган приемы тохАодить ему итоги, Ома» 

| залея совобуь не блестящим, э чуть тозь» 
ко среднамь. Ваестищею вышыя одна только 
солома, съ которою ни на наши, нина загра» 
ничной хавбной быржЪ везикохиныхь ваз 
не сдьааешь; зерно-же весьма подтулило в 
даже на бердичевскую — сельско-ховяйствем» 
пую выстаяюу не годится, Баагодарн рю’ 
екоминой солом®, уборка хаба  хозченамь 
|тожо стала въ копфочну, м вто це увели. 
чило Но ихъ доходогъ, пи восвааго пастро- 
вши духа. Даже по части погоды леревия 

изрядное 
коваротво, Эта погода можеть быть рюлю» 
мнровапи сломами крымовснаго «ащецае: 

То очень холодно, то очень жарко, — 
То солнце епИНчетоя, то овфтит® оанш» 

Прим и ни женской помфичимоети 
деррвенек «ран» музелаетел п зиачитеать 
ныхь оговоркажь. НензвЪфотныйй, 

Ирутгой мевемой «этобой дин»,  мотя } 
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вруса ш Сайшь (воЪ четыре —лВвые при 

токи Деены , параллель которой п] 
диеь новая желбанодорожная дин). Мость 

череат, р. Наваю будеть сооружень вл 4-1 

верст: от будеть дежать баизь суще 
ствуютито желъзтодорожнаго моста черезь 

ту-же р№ку лини Бряскъ — Артаково ы бу- 
тъ одиои отверстемь | 

ай а о ВН (ша 109-4 
— етъ -пролетный 
5 В черезъ р. Перусу (па 50-й 

верст) —2-пролетвый, отверспемь 9% 80 

саж. Самый большой мость вовой лиши 0у- 

деть перекитуть черезъ |. Сейм [а 187-й 

верет®). Это будеть 160-сажениый мость, 

состониий изъ 4 нроаетовъ. Новый жел 

ныйв находится деревянны 

мость аиши Жонототь— Пироговка, 

много выше по теченю. Поапан длина 

ани Навая — бопототь составаяеть 197 

не тамъ, гв 

версть 497 саж. На этом. протеже 

будуть находиться  саъдующи 

Оатухово (18  верств), 8 

версть), Суземка (060 м Середина- 

Буда (74 версты) уъ Михайловский (90 

верстъ), Ямполь (1 №) версть), Терещеннов- 

скай (132 мо, Вролевецть (15 п 

Аатыновкя (171 верста), Мыльни (191 вер- 

разъвадь Сарнавщииа (1 93 версты) и ста) 
ее о ть отнвовны въ [ 
ро че хЪ, | ЖИ ь 

я НЫ НИ Махайловсвй о 

н Терещенвюнская будуть состоять Въ 

нааес®, а ст, Конотоль—во И илнесЪ. Вую- 

м® станшй, на перагопахь между станции 

будегь устроеть рядь 

ыы новой лини заключаетсн, глав- 

шезгь ’образомь, въ зпачительномь сокра- 

щен зелзногорожнаго разстояшн межд) 

Москвой п №овомь, а выфстЬ съ ТУ, 

сабденательно, и между Мосгвой и Одессой. 

Въ настонщее время сообщено между | 

вом, п Москвой можеть производиться по 

дву направлены: старом \ черезл, ВуреЕъ, 

и повому, черезь Брянскъ. 
скаго паправаешя боставяльть 947 версть, 

а протнжеше бринскаго направлешн — 919 

версть. Такимъ ет 
1 ЕОрОче кАго на 

= май паправаьийе будеть подиерг- 

ную Гирнылению. Разстоные оть МосЕвы до 

Наван равшо 398 верстамъ и отъ Бовотога 

до Вова 908 верстамь. Повай-же пя 

Наван__Кепотопь будеть имбть протяжеше 

въ 198 переть. Тактуъ образомъ, спрямлен- 

ная акшя Москва — Бряцекъ — Навая— Тере- 

шеынеонскоя — Конототь— №евъ будеть пмфть 

протяжение въ 804 версты, т. в. будеть па 

115 версть гороче иызилиниго брянскаго ва- 

правхешя и ва 143 версты короче НЫЕ 

цаго курскаге направлеши. Разум%етси, все 

пассажирское и грузовое сообщеше между 

Бевомь п Москвой  пойдеть по новой ди- 

ши. и постёдная будеть очень хорошо Е 

ботать. Выбств съ тЬыъ вовая лишя 

деть очень катитально построева, что дастъ 
Москвой и возможность ‘установить между 

Юевозь скорое сообщеше. При условии вве- 

деия скорых пофздовъ, лызающихь всего 

40 вереть въ часъ, разстояне въ 804 вер- 

сты можно будеть двлать въ 20 часовъ, 

вито нышщныхь 26'/а часовъ. 

4 Населенность Волынской губ. Согдас- 

но даннымь «Памятной книжки» Волынской 

губ. на настоящий годъ, общая цифра на- 

седеши Волынской губ. равняется 3,141,316 

душамъ обоего пода, изъ которыхь Иа 40- 

аю ИН | : 

ме 1.571,974 д. Шо сосаовямъ 

наседене это раздьляетсн тавимъ образомт: 

дворянъ потомственныхь обоего пода 24,4593 

и дичныхь— 11.370; духовенства православ- 

наго 6.337, римско-католическаго 85 ч., 

еврейслаго 240 ч., расвольвичьяго 1ч.; го. 

родскнхь сословй 661,088 челов., вресть- 

инъ-собстоениивовь и другихъ, призислен- 

ныхъ кь икъ обществамъ, 2 023, 33 чед., 

поаовистовь ›9,561 ч., чеховъ православ- 

ныхь 9.767 ч., овреввь  земледьльцевъ 

1.107 ч., остальная  педостаницая сумма 

приходитея ва дицъ военных, сосаовш, 

вромь регуаярныхь войскь Ш Их 0 

мействъ, а мменые 313,566 ч. о вфронсио- 

Бёланиюя населешю Воаынской губ. раздё- 

дяетейя тавимъ образомъ: православных на- 

ходится въ ней 2,257,16& чел. раскольни- 
вовт, 10.446 чед., катоаикомъ 286,588 чел., 

аютерань 179.196 чед., чеховъ-гуситовъ 

1 165. правосазеныхь 13,379 чез. (циф- 

ра эта це совоадаеть съ приведенным 

выше чвезомь православныхь чеховъ и въ 

сиу чего пропсходить такое весовнадене 

«Пан. книжка» Не объяспяеть), 

товъ 60 чед., евреевь 432,844 чеа, каран- 

ыоьъь 93 чел., магометань 1,095 чеа., Гро- 

мазное большинство православнаго  Населе- 

ни Воаынской губ. размщается въ уа- 

даж, и ша доаю городовъ его приходится 

всего аишь цемного боафе 80 тыс. челов, 
насеаени катоаическое распредфаено между 

Деревыямы м городами Также неранномьрню 

и боамиииство его праходится на леревия, 

въ горолажь-же ватолиновь живеть 10 проц. 

общаго мхь чаела въ губершн, а именно 28 
тыс. чел. Но, что удивительные всего, бодь- 

шинетво ев го паседешя, а оменно 

291,814 чьл., приходится также ив дерев- 
ни. Въ общей сложности ва долю городов 
Воаышнекой губ. приходится всего насезения 

253.744 ч., что составаяеть около 8 проц. 

общаго наседешя губерши. 
насеаеше Волынской губ. цо поламъ, мы 

видныъ, что въ общемь въ ней мужское 

ивееденю преобладаеть надъ женевиит, по- 

чти ва 5000 чед., но по отдфавнымь с0- 
словныь вонросъ о преобаадаши одного цо- 
ла падь другимъ предетаваяеть иную кар” 
тит Текъ стали ПВорянь дан 
ле отЕТех 8 СТьрон® ЖевщЩиАрт, Шире Ва 

ити ободе ТИ льШоЙ 

} Пресчарамуть щетимыиы «Леди ПО- 

рае ы По ыь Грожаант, А НИВН» 

но, мушинъ считается эдыь 1,221 34, й 

завщинь 7,787 чеа. Преобладають женщи“ 
ны Наль мущинами въ сосаови купцов, 
средв престьниь и отставныхь пижимать чи- 
новъ и ихъ семействъ. въ этому посатд- 
немь случа на 15,188 мущинь приходится 
106,782 женщины. Наобороть,  мущнны 
ноль женщинами  преобладають въ духов. 
номь сослови, среди цеховыхль, среди воло- 
нистовъ, ввреевъ-земледльцивь м безеручио 
н временно -отоусииыхль. ЖКь этомъ послд- 

нем" случаЪ на долю мущиьъ приходится 

78,489 чва., а ва доаю женшниь 13,50 
чел, Годовая прибыль насеаетя дли всей 

за 1 

хо» 

будеть сооружен вавиця на то, 

версть). Вер станции, 

паотцадомь дд разъ- 

Тротажение вур- 

яневое паправ-_ 

иходится 1,575,342 д., а на 

штундие- 

| вну 

как, поредають москонскии газеты, 
выиснены. имя и знване убитако, прислан- 
Иго въ коронн® ст, багажемь. скоро ио- 
Ъзда на вокзааь Моснопоно-Врестокой жо- 
дъзший дороги. Въ первый-же день обнару- 
мешя ужасной порзишы московскою поан- 
Щей быди посланы въ Вильну соотв тствую» 
Щи депеши съ подробным опиганемть при- 
м\ть убитаго, но такъ вакъ па Дроети этя 

отверстемь въ | отвфта все хи ни получалось, то москов- 
были приняты друпя мёры 

къ скорьиему вылецанио аичиости убита» 
го, Обративь внимаше ип ве мельчантия 
детааи костюма, 
тва покойцаго, а танже па мытки, вото- 

рыя имфашсь Ва озлатьк и ОФльь, указы- 
чп® покойрый быль, пови- 

димому, житель Виаецской губерши, полякъ, 

московская полишя опросила проживаю- 
пыхъ въ МосквЪ пилецекихь уроженцев. 
Путемъ такыхь опросов вскор® было пы- 
яенево, что по внЪшшости м примугамть,. 

станщии: | убитый —одинъ изъ меакнхъ зомлевладьль» 

Хоамечи (38| цомь Виаенской р, днорянииъ Мар- 
тынь Томащевеюи, проживавиш въ по’ 
стьлнее время въ Видьнб и пыЪвиый тамть, 
родственников и знаколыхь. Хотя по сня- 
тымъь съ уйнтаго фотографиям никто изъ 
проживаницихь №", Мосвев его земаяновъ 
це признать убнтаго, по въ виду соотвфт- 
ствш вубшиостя покомнаго съ тою харак- 
теристикой Томошевсваго, какую высказы- 
вади знавыйя его лица, полишей были 10- 

П| сланы 20 августа демеши, чтобы  провъ- 
рить въ Вваьи\ добытый здьсь, въ Моск, 
лацнын. 21 аытуста, вечером, въ Мосепь 
были получены изл, Вильны извфети, под- 
тверждавыйя, что убитый быль ЛЬЙстви- 
тельно дпорявиыь Мартынт, Волставтино- 
вичь Томашевокй и что въ Вильнф были 
сдфааны вов необходимыя въ увазанномт 
московскою полищей направлени провфрки, 
`Обваруженные въ Москв® знакомые Томашев- 
скаго разсвазывають, что покойный певольво 
времени тому назадъ получиль вытьств со св0- 
ими родными наследство оть отца, которое 
быао разтбаено между иныъ, его матерью и 
сострой. Мать и сестра его послВ раздвла 
наслёдотва м получешя свонхъ к 

циц® Ковенской губернш. Макъ говорять, 
Томашевевй сельсвимт, хозяйствомь зани- 
мался мало и большую часть своего вре- 
мени проводихь въ Вильнё. Такъ какъ 10- 
чашевсый бывать въ Вильнф большую 
часть нафалами, то постоянной  ввартиры 

для себн онъ пе заводпаъ, а постоянно 
иль по гостаницамь. Зоавийе Томашев- 
скаго разсвазывають еще, ‘то онъ очень 
любнаъ играть въ карты. Въ настоящее 
времн улааось узнать еще  н®которын дан- 
ных, обнаруженныя во время судебно-меди- 
цинскаго векрымя трупа Томашевсиаго. 
Оказалось, что пища повойнаго, принятая 
виъ не задолго до сто ужасной смерти, 
преимущественно состояла изъ веевузмож- 
ввшихъ закусокъ. Былъ-ан Покойный пе- 
редъ смертью пьянъ, пизь-ды  оБЪ вообще | 

вино, судебно-медицинскимь вскрьглемъ 00- 
ка не усталовлено. Та часть щеки покой- 
паго, гл быль найдентъ воткнуть пттриецть 
Праватца, вырфзана врачами, и последними 

въ, настоящее времн производится  химнче- 
ею анализтъ тёхъ воществъ, воторыя были 
введены посредством ширица въ то 1о- | 

войпаго. Результаты этихъ анализов 104- 
кны быть получеиы на дняхъ. Дальнее 
засяьдоване этого ужаснаго преступления 
Ро производиться судебными м поли’ 
цейскиин властями г. Вильны,  воторымъ, 
какъ полагають, придется немало порабо- 
тать надъь этимъ выдающимся уголовным 
ЧБлОмЪ. 

$ Базточинный 2 округа Черкасскаго 
тЪзда священнивь Преображенссой церкви 
м. Сыфаы, кандидать богосломн 0. Г. В. 
БогосаовскЙ, мазначель ца священническое 
исто кь Юево-Лыбедокой Ваадиырской | 
церкви. 

еее наназане, Постано- 
влешемъ мевскаго губернатора оть 19 ав- 
густа, мёщ. Миахаиль Павловъ, за наруше- 
ве обязательнаго постацоваешия г. Гемералъ- 
Губернатора оть 15 сентабря 1881 года, 
подвергается аресту при поанщи па одинъ 
ШЪеСяиЪ. 

Ф—Подломные венселя. Бчера утромъ, 
на уличной биржь около кондитерской Се- 
малени, гдь кящатъ разавчные дисконтеры, | 

`посзфдиие быди сильно нзволнованы сабду- 
иицимгь инцидентом, Заёсь появилен вав- 
ДЬлецт одного изъ мельнхъь сахарныхъ за- 

нодовъ К№., который громогласно сталь упре- 
нать диеконтеровь въ томъ, что они принн- 
мають въ учеть вовееан за его подписью, 
ноторые, вакъ утверждаеть В., огазывают- 
ся подложнымн, Дисконтеры завоановались 
волбдетвие того, что двйстантельно на бир- 
жу были дан учета выпущены однимь изъ 
мфетныхь купцовъ пехселей В. на 30,000] 

руб. Дебетвительно-ан это венселя поддож- 
ны, поважеть будущее, но если это тавъ, 
то слдуеть ожидать интереснаго уголовнаго 

процесса, такъ каюъ аицо, вылустившее 
цексеан за подписью В. па биржь, доводь- 
но извфетно въ ВВ. 
—$- т. настоящее времи разсматривается 

вопросъ © вывоз русскаго сахара чрезь 
Манлетрию въ Внтай съ возвратом аициза, 

=$Ф—Нъ положению сахарнаго рынка. На 
местном рынк съ наличнымь сахар 

Разематриван | нымль песком и съ пескомь производства 
1903—1904 гола гослодетвовало вяд и) 

ныжилательное вастроене.  Незвачительные 
по поличестну остатки  паличнаго сахара 
раззйицалюсь трудно, вслфдетыю  пренраще 
Шя потребительнаго сироса, обусловзивае- 
маго баизостью предстонщей новой камиа- 
Ши; цыны на паличный сахарный песовъ 
установились па уровнь 4 р. 15 в.—4р. 
2 в. путь а отанцихт, ифотныхь же 

вых дорогъ. 
Слержанность т ПовонЪ производства 

1903—1904 года вытенаеть  отчасты  оть 

невынснениюсти положены вброятныхь ре- 
зуавтатовъь предстоящего урожая свовловя- 
цы. Новый сахарный песокъ со сдачею на 
станщихь Юго-Занадиыхь  шелфаныхт (0- 

ронъ ва семтябрь за мааичный разочеть 
‘обращалея по $ р. 2 в. шудь, но обороты, 

вакъ сказано выше, ве получили 
ныбуль поридочныхь разыЧурювть, 

(, наличными перелисденими (обыТигь 
выуски сахара иуъ свободнаго запаса ца 

чим риановь) мампашыя заковчинааеь, 
Церечисаешя производотва 1903—1904 

года обращались ва метиомь  рыниь въ 

овОЬКО 

годъ опредфлилаеь въ | довоаьшо больших количествах, На осен- 

быди | 

въ который было олто. 

Поль кИРЪ 

ской пигелитцы, 
ли за границу, а Оль, решивъ остаться въ | 

вереть. Теперь | Росси, пробрьжь небольшое име ма гра- ро 

а Число выббрачныхь озкдеыий | не ‘в зимше мины 1908—1904 года паа- 

было въ уназанномь году 2,596. №, вид | тили р. 289, и, —1 |[> ЗО к, пуль, Въ 

курьеаа отмфмлетсл, что двойней въ Волын- | концу цедфан тевденшы съ перечисаетаняи 

ской губ; въ 1900 голу родилось 2,664, а| была саяб\е, | 
уройшен 33 чел, Бълый сахарный реонъь  Произнодетаа 

: в 

+= Къ расирытю загадочнаго преступле- | 1903—1904 года для вывоза за границу 

\и, обнаруженнаго въ МосивЪ. 21 августа, [со сдачею на сентябрь ца отанщихь Куго. 

Западныхь жедыхл, дорогь котировадея 
по Гр. Эк, — Тр, 5 к. биль пипила и 
по 2 р. 80 в, съ зачетными по акцизу съ 
сахара квиташщиями, 

Луны ии рафитадть пока безь измно- 
Шн-—годовной въ Ме 5 р. 30 в, пуль, 
—$— 2659-е очередное засфдине Н/виснаго 

математическаго общества нолначено на 25 апгу- 
ста, помехтьтиикть, ты чад. вочора, Е 
ЗОО институт, УЛИК ОО» | 

ии" |. [. СЗ валнии даектричо- 
ской пр но ивлоно оптического резонно, 

-— ХлЁбныю рыклы, Услошя погоды въ Зашад- 
Г ной Каро не особелно баагопрыттстиовахи 

ь: дожлаиная погодя прежно от 
зыпалась па качести® хафоь, & гаааное да- 
лерживели уборку урожан, Въ Росси преобла- 
Ал боле хорошая погода, багет вать 
для уборки хлйбо,, так ранно п для посева 
оянмаЙ для урожал прелетолиниго поли, 

Международный хлЬбный рынокъ на отчат-. 
ной шежьзв иродоажаль отыЧтать колобыии, иъ 
запноимости отъ пером/ить погоды, но, м 06: 
щемт, сохранить устойчииюе настрое, при 
ПО ОГО ОЙ То нобеииоиа столь. Понтрьежени= 
му, особенное пнимани обрыцаалн на себя ие- 
значительные разыь фермерских ПоОеЬОнАЬ 

иъ Соединениыхь Штатах, квкъ кобъеиное 
указзыше па ноблагопрИттные результаты ны- 
ипиито урожая, Въ свлан съ отимъ, видимые 
заипеы пшеницы иъ Америкй унеличнизютси 
`аишь очень медленно по сравненю съ обыч- 
ным данжен ем эвипеоть и поза  ровли- 
зати новаго сбора, эначнтельно ототыаья отъ 
с тотнующихь воличниь превнихь хИтЪ, 
За послбянюю нодваю оффищальтая статисти- 
ка опрадёллоть нидимые занасы пъ 12,7 мил, 
буш, противт, 20,7 мил, буш. ить 1802 г. 

вЫШрУТЬСл, гапвнымт, образкюкить, впрочемь, По 
ОТАН К КИгУСГОьГу зоригу и зимы сро- 

| клагь. Въ конщь пежбли, похь вание внхаго 
‘Эксануртилго спроса м нъ внлу благоприятных 
нанфот Йо видахь на. урожай въ Аргентний, 
настроены амориканскихь рынковъ отыфтило | 
фюбторо оолилея и, 

ловажиымт, фактороагь устойчивости междуна- 
роднаго рынка пплилась Франт, гдф ухудше- 
ризе вмдонъ па урожай вызвало оживленный 
спросъ на пиеницу для рынкюоль ‘с№арнаго 
рашона. Вопрое Мы спроса, который 

равищая пуь теизанио зестонией ам 
наши ыъ мпостраннымь провенансажь, очень 
занимаегь заитересовайные круги и въ этом 
ОНЮеИи каждлт хин Н м С 
прнтными мотеорологичеекими мм ©те- 
собствуеть укрЬшленно вастроеня, ‘усиживал 
вроятность энолтительнало нелобора фралицуз- 

Въ Герман!и влзуий" укрфахяю факто- 
т о рр противовоь мЪ обильномь 

"предложены зерна съ внутреннахъь рынкоть; 
‚производители, опасалеь, что въ дальи Ищем 

на. | поступаен ниакокачественныхь сортойь 
рынки вызоветь понижение отыётокь, биишили. 
утизизировать пыигьлиниюю блатоириттигую для | 
нихъ расцзку, въ виду чего повышению пиюе- 
ницы последовало только  дая леклбрьсвось 
сроков. Рожь продолжала, однаго, повышеть- 
сл, несмотря па значительное предложено м- 
стало зерна высокого качества укроляюнщи ее 
вяние въ двлахь съ рожью оказывала  сдор-| 
жанноеть русскаго предложеня, въ которой 
геруанск рынки усматривають признаеи ие- 
благошриятнаго урожая ржи иъ Россги: на от- 
четной иедвлв репорть между сентябрьскими и 
дгкабрьскими сроками достигъ 4 марокъ; между 
прочих, спекузирующия на берамнекомь рын- 
кв русс фирмы прехъявалаи обратный сирот 
ца запродаиным ране товарь. Въ кони не- 
‘дан наблюдался спевулятионый спросъ на 
весенгие сроки, обусловаенный разсчетами на 
повыгпение таможенныхь стазокъ при новыхъь 
договорах, съ импортарующими государствами, 
Нь великобританекихь риынкахъ преобладало 
спокойное, но устойчивое настроение, 

Позожен даль на рубекихь хльбныхь рыш- 
нахь „ТГоргово-Промышленной Газето“ харак- 
‘тиризуется такъ. 

Настросше инутрениихъь рынконъ сохраня- 
ло, въ общемъ, устойчиный характер, Призво- 
зы въ производлещей полос возрастають, во 
но весьма модаенно, отчасти. в НЫду сини - 

Гныхь работь по уборюв и сбву, отчасти въ ен- 
лу зан ХОетиь, НЗ дАлюнаЦиссть бои 
вастойчивато потробитальнаго спроса. Покута» 
тели также пока держатея выжидотельного ио- 
доженя, разсчитывья на увеличение привозонъ 
По окончани полерыхт работь. Въ централь- 
‚ног район® наблюлалоеь нТиксгорни сельбле- 
на съ рожью, сопровожланшееся понажатель- 
ным даижешемь цфиль; нь мооковскомь рынев 
понижен достигло 3—4 к, въ пуд®. Въ сред 
немъь Поволжьв, благодаря усилиниимся Под 
водам къ жаааиолорожнымъ станщяыъ, съ 
родоыю также послфдовало ослаблению; спрос 
на проховольственные хльба набаюдллся пре- 
имуществатно 60 стораны мукомоловъ. Попреж- 
Ножу, крёцкое настроению отыЁчалось иъ дн 
провокомь район®, подь ватяныемъ ожиазанно | тлф ах" г. 9. Б 
го спроса дал м ВСТНАГО мукомозлья, а также. оголфтье его существование, Закончится оби 
ддл нуждъ экспорта; рожь сшрумпивалась, кро- 
м того, и лля Привниеслинокохь губерн!И; обо- 
роты съ проловольственнымы хЪбами дости. 
газы крупныхт, ралыфровъ. 

Въ южныхь портахъ, благодаря устойчи» 
пому окспортному спросу и понышеннымь от- 
мткамь на иностранныхь потребитольныхь 
ыпкахъ, поддерживалось твердое истроснйо, 
1л олосскомъ рынк№ особенным вннызниемъь 
покупателей пользовалась шиенина, к вын, 
парт н которой были сд®ланы для ангаекихь 
и германскихь рынконы; зершонхал®льцы, в 
ниду продоажающихся круциыхь привозовуь оу8- 
ницы, охотно юступали въ сдфаки. Наоборотъ, 
предложен ржи оставалось носьыь обимиачей- 
ным; весь постушаютий товаръ немодленно 
шваъ на погрузку; проддицы возлержмтьлиеь 
оть сдёаюкъ, съ виду неблагопрытныхь илн®- 
стИ объ урожая въ придогающемъ район, 
Нчмепь продолжезыть пользоваться интепенаныхгь 
спросом” обороты съ нимъ, благодаря значи“ 
телоьнывь привозазиь, держазись иъ крупныхъ 
разу Чирась, Съ овсомъь было спокойно, по 
устойчиво; увеанченю поступлений споююбетво- 
надо разентию оборотов. Менфе значительных 
поетуплены наблюдались ны Николаивскомъь 
рынке, что, пъ связи съ наступлении сроков 
для августовских запрохажь н съ оначитель- 
ВЫТЬ ЧО ЛЬ СОВЫ дис НГрюузюы  шарьюоо- 
довъ, нозбуждиющилиъ образом повлфало на 
мвотные обороты п на дииженю отмфтокъ, су 
щественно пренысиншихъ уровень заграния- 
ных рынков, 

Выпозъ хаботъь изъ Роеан пролдоажаеть. 
возрастать иъ количественнихыть отуощецаи, Вов» 
го за педфаю съ 10 шо 16 вагуста отпущено 33 | 
границу пшеницы, ржи, овса, лчменя и куку- 
рузы 11,330,000 пул. протниь 1,899,000 п. зы 
везенныхь въ течение п нанитй пеж- 
ли. Воего съ 1 января по 16 вигуста 1903 года 
пынезено за граннцу названныхь  ххЬбоиь 
516, 403.000 п, противь 243,058,000, 204,906,000 
и 15 384,000 п. вывезенныхь за то же время 
оь О, КЮ и ИО годах, 

Ны рынкажъ Юго-дададнаго края иастров- 
неа съ хлЬбами быдло 35 послдиюю ножфаьо № 
сколько спокойн%ю, ножеаи на продшиествовав- 
щей нехыли. Сокумцени оборотов м лебкотГо- | 
рыло замныка пъ дёлахь обусаовливолась, во 

| первыхь, тем оботоятельстноь, что гааацые 

шисупатели — местные мукомоды усизан уже з5- 
щшестнаь иообхолиыымы зуасамн в, по вторыхь, 

не особенно ожиалентымь спросомъ лля вис- 
порта. Ивомотри на такое положение ль, 
цны. па гаи дорновые хафоь остались 
ов прежнемь урови®. Олцыши пшеница на стан» 
щихь Фаотонокой жом. дор. котировааось 80— 
54 к.: за пкономическую рожь платиан 59—60 
|к., 38 сборную рожь м—5 к., Окомоническй 

| оресть обреацозися по 53-55 к. и оборный овесь 
цо 49—90) кор. пуд. 

Га отручеовыми растениями преобладало М = 

золятельноя настроение, Ироналолители струч- 

коныхъ продуктовъ ужо устан Обыть почти 
несь урожай оных, «алаеы  пмфютоя только 

у поры уть руны. Съ масличными сомони спо | 

койно, по устойчиво; ифны 
пительно прежилео уров. 

Паны ны хлиба, въ Квик Гаиаипиюы аа 

вкономическаи №67 к., рожь пысоеого каче 

отно 91—65 Е... ито У —6 н., овес ко 

номичесый 59—60 к, и овосъ сборный 04—55 

ко. ПУТЬ, 
Позльля ибты па галаиииитихь русских 

и и руконолищихь мытимичиыхь рыиюеохь 

быан паТдумиии 
Оаесот. Настрост о ооо, ПАилы: одосокыт 

дз еьа ть ПррвыярьиНЮ> 

льва Ти, 20. 88 в,, рожь нов, ВО к,, овес | 

н., Ичыонь 054 к., кукуруза 03 к, — 
Наримию, Наотроийю ст шоемицой и рожью 

крфикой, съ овоогь устойчныое, ОЛиы: юшуе- 

кКТЕВЛЯН 

Ст | ис азаиертаго сарая вт усальй 
ыгетки омериканских биржъ продолжали. по- 

гожицкой ул. кр. 

|родл-Л. А, Ажовь, С 

|рваа себЪ исто въ риду факторов, разъ- 
АсННЮЩихЬ и Ветолмовывающихь ваше бы= || 

"аещк ность 

нъ 
пит 95—18 жоп., рожь 79—76 коп., овесь 88 
— 75 кои, 

Кениисберль, Настроние съ тпиенацой кро» 
КО, СЪ ОНООМТ ТЫХОЙ, СЪ НАЧеиЩОЙ И ИЧыОнеыть 

кормон. слабое, съ конек. бобами пот, 
съ отрубями —крёпнеть, объ остальными ма 
бительное, ПАины: пеоенина 1 р, 7 ю.—№ р, 

Вел, к., ячмень корм. ВО, к., ГО 
в 79. 14) Коп., отруби ое 

609). ®., сраднекруии. За . 
нак ры к. Вия во 
чевища 86 к,—1 112), к., конскЙ 0007 з 
кои., горохь Витя Тр, $ мт ба , 
овыя дьнян. | р 411 р. 6 1. к. симя ра 
ОИСИ | р. Во ь ==] р. К. 3 высш. 

| 7—1 № У в. 

ро Ныстровие съ шоолнцей сфо.-выер. 
на октябрь п декабрь \елоть, съ ошони- 
Цою мжно-русск, и кукурузою-—слабое, съ 06- 
тальными Фи, ПЦАегый: поль р чи | 
на октябрь Гр. 13%, к., ва лекабры 1 р. м 
к. южио-русск. 1 д, 4 в коп., кукуруза 
кой., 300. лчмоль 65, к., николаювсктй ячмень 
ОНИ, ., опасть либавекИ! 80 ком., спесь с.-06, 
ТВ КОП. 

ибаза. ры: р 76—77 к., овесъ 61 
лый обыкновенный 60—86 к., пысшЙ сорть 
767, —81 коп,, черный 66—68 к., отруби ки 

Ш Ши. 
рожь 

* 

иыя 55—58 ко., средийн 51—54 к,, мпак 
Волочиекь. Шины: пиичтица 83—85 и. 

69—61 в., | ды 68-68 к. 
Броды. Цаны: шиспица 80—83 к., рожь 59 

—62 коп. п 
юднщить, П®ниые м поле. мол, и сред- 

У вы к, Е к., ржаным 62 
—63 к., русск. красн. поевица 95—98 кош,, 
рожь 85 49 коп., онесъь 710-11 к, 

—Ф-Нражма лошадей. Вт ночь на 22 алгуста 
‚ Злрембокаго, 

№11, пою Киркаловской улиц, невотъстно 
кымь уборовашы тре лошади, стоимостью въ 
215 рублей, принаддежания дворянину Валь 
гельму Шарлечану. Въ ночь на 22 питуста, со 
двора д. № 23, по Кожененному ‘пер., на Куре- 
нопк\, пеизыфстно кфиъ похищена ломадь, 
стоюищан 40 руб. м припллложаиен м, Васи 

| во ПЛутужову. 
Кром плёяня американскихь биржу, нема» $ Заявлено объ ограблены, 22 дигуста, въ 12 

чае. Ми, проовизаюнуЙ м д. № 13, по Доро- 
Слободянюк, при 

содьйествш городового Саханицева, доставить вЪ 
Подольск уч. неоднократно судиншихся за 

ажи мАщаиь Меркуря Загороднаго и Федора 
Цобкииа и заявнлъ, что они, выть съ т 
имъ человеком, скрывшихся на углу Аоре- 
вой улицы м Житьяго базлра, напали на него. | ской 
Олицъ схватил его за грудь и стать держать, 
& друге дна шу него изъ кармана 15 
руб. денегъ, ссудоноберогательным книжек 
и разные документы. 

= Несчастный случай. Нъ 12 час. почи па 23 
ан 
Сн®жко, въ усальбё № 31, шо Наб.-Крещатик- 
ской ‘ул., роотьИВ тамъ кр. Хрисанфу Сте- 

ба Г. пальца н8 л®- 

сандронскую больницу. 
ли 23 августа: изъ Нижняго-Новго- 

каго у.—Н. Н. Ак- 
са Шиикова— С. И. Вазесва, В вы— 
С. Л. Люнъ, Банов, у.—№. В; юравитъ, Винниц- 
каго у.—Т. Рейнбаргь, Москаы—М. А. Сима 
гипъ—остан, въ гост. Гаадынюке, 

Литература и иекусство. 

$ 9 сентября, какъ мы ужа упоминали, 
нспоаняется 100-я.тв кевскаго театра, 
вать постояннаго учрежденя. Труппа М. М. 

| Глвбовой будеть праздновать этоть день 
параднымть спектаклемть, Спектакль отироет- 
сл каптатой, слещально написанной для 
дамнаго торжества, ЗатЬыть будуть исподие- 
ны: одноактная пъеса пн. Шаховскаго «Ва- 
закъ-Стихотворець», которая 100 а\тъ ва- 
задъ нходнаа въ программу перваго спек- 
танля въ первомъ мевскомъ теат]ф, стояв- | п 
шемъ на мыть нынфиней «Рыропейской 
ПООТиЦИЦЫ» », ОДинЪ акть комеди популяр- 

НАго въ свое время драматурга Хмезьниц- 
ваго «Воздушные замки», воторою открылся 
зымий сезонъ въ Вов въ 1838 г., третьнмть 
пойдетъь водевиль Ленскаго «Фортупяинъ» , ко- 
торый входил въ програмыу перваго сезон- 
наго сиентавля 1853 года, четвер 
одинъ акть пьесы Барфева «Роковой шагъ», 
ноторан шла на кевской сценф дан откры- 
ия зныняго  сёзова 1878 г., ш, накопенть, 

одызъ актъ «Женитьбы Бёзлугина», которой 
| отярывается нывфуинйй сезонъ. Танямь 00- 
разомт, программой юбилейнаго спектакая 
нывется въ виду номфтоть по 25-мупямъ 

репертуарь  мевскаго театра за истекщее 

‘дейный спектакль апоевозомъ, который пред- 
ставить собою огроиную живую картину, 
состоящую изъ четырнаднати групоъ. Каж- 
дая группа будеть изображать сцены изъ 
пьесъ Гогоая, Пушкина, Аерионтова, Грибо- 
лова, Остронскаго, Фонвизина, Туртенева, 
гр. А. Тожетого, тр. 4. Тоастого, Писем» 
скаго, Щедрина, Сухоно-Вобылина, Чехова, 
Горькаго. ры каждой группой, будетъ воз- 
вышаться бюсть Ланнаго писателя, а пать 

всей нартиной-—бюстъ основателя русского 
театра актере Волкова, 
$ Въ курьезное положеше попали мо- 

сконсню барышники, прельстивииеся нажи- 

вой въ виду гастроаей артиста Ф. И. Ша- 
длинна въ Нижненъ. Призхало ихъ шесть 

чезовтт. И воть, вакупивт много биле- 

товъ на первую гастроль Шаляпина, въ 

|томъ числ дорогую ложу, они стааи пред- 

лагать билеты желающимьъ предъ началомт 

спектаклл. ‘Часть биаетовъ  имъ Удалось 

‘сбыть, хоти м съ небольшой надбавкой. Но 

на ложу и нфеколько бизетовъ 1 рида кре- 

сват, въ партерь охотниковъ 168 наглаось, 
Съ горл отъ меудачи барытшники, по 630- 

вамъ «Пиж, Лист.», сами засфии въ пепро- 

данную ложу, проваиная тотъ моменть, 
когда У нихъ явнаось желание Ъхать ва ба- 

ъиническия гастроли въ Мижний. 
$ Гуложникь Тома, котораго гейдельберг- 

св университеть удостонаь звания доктора 

философш, прислаль философскому факуль 

тет] этого универонтета письмо, в® котором 
ваявляеть, ЧТо считаеть пыпавшую ва его 

долю нысовую честь 

за свом труды, а 
На вообще, значеши въ области 

челончесвихь знашй. Въ признаши худож- 
пишу титула доктора физософи Тома ви- 
дитъ доказательство, Что живопись приов- 

тье, и надфется, что живонись преобрететь 

въ будущемь то значенще, которое придаеть 
ему собраше ученыхь профессоровъ. 

Ф Олить ить лучиихь п иовфотий ших 
хуложнигонь, проф. Бюхель 

скончался въ Мюнхен®. Его гравюры 1 
ыфди и аквафорты, въ особенности копи 

Тищана и Мурилью, считаются въ Германи 

лучшими работами этого рода, 
ф Ки. ^. И. Сумбатовь закончиать свою 

пьесу, которая пойдете въ этомъ сеоонв, 

$ Пь № 1 куриная „Театрь и Искусство" 

наночатано аюбопьиАое ТИСА» ЮЛЬ редакцию р 

гота г. Демюра: 7 витусть с, г,, ть Моск, 

нвнася утромъ нъ сахъ Короникнной одинъ го- 

сиодинъ, отрекоменлованииНел г. Г., сотрудни- 

комъ трехл-чегырехь москопсинхт, галогь, и эа- 

2 Рееыке ско =. = 

р к... рожь 7—7 2], к, опосЪ ОВа. обыки.. 
но |641) — 

сть въ лбоопильномь заводь купца Ильи 

на личпою наградою. 
знаком признаюия за | 

`валъ, тоатрь, мртистовю ит, д. Г. Г. залиилт, 
по апилатихь В руб. митралиляжу, чобы 20 
СТОЛЬ ИТОРЪ дисТЪ, Но что пыь можеть устронть 

и ттобы въ журн „похурийн опУуГАмы“ и 
шежу саду, причемъь добинилу, чтобы м ем! 
иль юъ этомь отнопиши ма г-жу Корзий» 
кину, „Вадь она у васъ богатая!“ — окллаль 
он, —„Ожолько вов это’ булеть 'отопти “прое | 
сидъ я.— „С придеть глазпый злмЪълую- 
Пий г. О., я вать съ ним познакомаю, вы по» 
реговорате съ нныъ, № мив пусть пыхалуть, 
что НН Ираахолораыль“,— Немного погодл, янил- 
ой въ саль г, О., я занвиль, Что от 
страилзю себя отъ отого дви и пикакого 1п0- | 
срелмичества ма себя ме принимаю, 10 числа, 
в № 3 журнала, правда, въ сокрыцениюомть 
индЪь, пояюилась пота статья. Веб разовалаиное 
могуть подтвердить пить чехол свид®телей, | 
нбо и нарочно устроить тактъ, чтобы гг, Г. м] 
О. ворили съ и№которыми часяшин на 
мой ялыины, и. ; 

Редлещи „Г, м. Иск," замбчаоть, что г. Де- 
та И плаваль и изланм, и фамини 

гг. Он Г, 

Среди газету. 
„“. Шровять русско-германекаго торговаго 

Договора, как узнать берлинекй коррес- | 
ПОНДеНРЬ «б.-Пет. ВВЛ.», уже готовь въ 
общщихь чертахь п даже прошежь стадию) 

номъ иль тщательной оцёнки совокупности 
нваенй, —что въ ТГорымыи уже достаточно 
ПОлгОтоваеиы" ЮЪ горькой  Необхолимостн `ку- 
пить договорь съ Россмй,—до 
ный какЪ германской промышленности, так и 
миллионам потребителей русскихь сельско-хо- 
зяиствонных»ь пролуктовъ,- ной крупных 
ион въ обалсти аграрных помлииль, С. Ю. | 
нтте, которому Высочайше пефрено выстлее | 

руководство переговоразжи, олугу  хоЗлен 
позожания, п отв его талаятовъ, испытанной 
ровцлитозьнсксти № дльноюняесьсти, 6 ТОЖ | 
близкаго знакомства съ положенемь герман-| 

промыииленноети и безусловной муждой 
покваней въ русском рынк®, можно сыфао 
ожидать, что онъ поащлю  используеть столь 
выгодное положен Росси. 

Какъ упбрнеть корреспонденть, такое 
мныне преобладаеть н въ Баерлин®. 

`’ в. Вакъ русская, такъ и заграничная пе- 
чать все еще продоажаетъ говорить о ше- 
ремёнё, происшедшей въ управленн ца- 
ШИМ И нитеролоиь Финцанковъ. Между 
прачимь, «ВегИшег ТавеаЦ» замбчаеть: 

что г. Витте ушель пе протиыъ своего же- 
ланил, нидно прежде  псего ие того, что пре 
еминкомъ ото назначенъ не противникъ его, &, 
папротивъ, его создан и ученикь, Онъ 6у- 

| жетъ, безь сочнёши, работать больше въ духв 
Витте п дума по ого уканыйямь, 160 оть ©6- 
годия дю завтра нельзя поконяить съ финан- 
сопюй ‘онстемой Питте, Назначен `Ветте въ] 

| председатели Кожнитема Министров показы- 
ваотъ также прежде всего, что ошъ но 
въ немилость. Что нечего озкидать ноты 
въ русской финоисовой систем, покалывають 
и тоть факть, что за г. Витте остаззено даль- 
нИНиее воденю русеко-герыанскихь перегово- 
роты. Шолитически мертнаго чезон®ка, чоле- 
вёка, который лишизся ловя своего Госу- 

дпри, такими полномочалыы не облерлыкугь, 
Йо свфдыиныъ той-же газеты изъ Пе- 

въ персмфнй ми- 
тербурга, 

на Петербургской бя 
й а системы и полоса | 

.„Ю. Витте булеть вести. 
нистрё не видить 06 
ють, что преемник 

‚уоовелтвх» фианонюсниь у томльзке дух Витте. 
Позаитыютгь, что утготь посл повятитть с 
бя отныи$ таавнымь образомъ торговымъ до- 
тонораогь и, можеть быть, имфется въ вилу для 
занитит сте боль высокаго поста, 

Вн. МенерскИ въ своемъь «Дневник» 
‘Базываетъ на то, что въ преемивки С. Ю. 

Витте пазначень человек, пользующийся 
въ сред не только свошхъ сослужийценъ, 

Го и всего многожюлнато лёлового миа боль 
шимъ уваженемь, какъ личность и какъ ДВЯ- 
тель. Овъ продолжить предан труда, какъ 
культа и какъ холга. Къ томуже въ нем петь 
и тёни карьериста. ото созран! лаетъ позиое | 
право быть увфреннымь, что новый хозямиъ 
русскихь финансов сумфеть соваааАТь СЪ 
одпою наъ трудн®Йшихь задач по тозьшо в®- 
дометвенныхь, но м понхнческаго мра @му 
продетоянией, но находить для себи с ымъ 
пользоваться опытом уходлщаго своего быъ- | 
шаго вачольвика, и съ отою задачек умфть 
соедипять соанаые минуты, когда нужно быть 
хозяином положеншя и внымъ рии 
теземть заллчи. 

Лучший комплимент обоизгь миоистрамть 
ушедшему в новому, продоажаеть кВ. Ме- 

щерскй, высказала нанта биржа 
сванмъ краснорычянымъ языком ожлахеная | 

и даже подиятя настроены посхф указан о 
назолчещи С. №. Витте и 9. Плезке. Н 
дейемиетельно, было-бы весьуа обидно обоимъ, 
сели бы на нхъ назначенте би А 
жительнымъ настроенизмь. Для перваго это 04- 
началю соопаны пеирочвнети Иль оставляем 

цосяВ себя и имъ соаданиаго положеши, дан 
иторото это было-бы демопотрациею пелонря, 

”, 0 тошь, съ канимь  сочувствемь 
веогла относнаея С. Ю. Витте къ предста- 

вителямь  иечати, разеназывають «Нов. 
Дня». Баагодарн указавямъ, которым да- 
валъ С. Ю. Витте свонмъ подчиненным на 
Юго-Западныхт, дорогахъ, представители пе- 
чати въ управаени Юго-Западныхь жельз- 
пыхъ дорогь 

исогда были жоланными гостями и получали 
ворохъ сндфн!Й. Сохёйстию печи получето’ 
прямо утилитарнй значене, такт кахъ через 
нес проводились Въ публику воевозыожныя пюо- 
зезных свфхвиш, которыя инымъ  путемъ но | 

могам-бы стать общимь достоящемь, в, можду 
тфыъ, они были одинаково позезюы п публик, 

|и обществу, Примёръ Юго-Запалиыхь дорогъ, 

а главное -ослацтельные резузьтаты этого при | 
мьра быстро пызоали полражано со стороны 

Русокаго общества пароходотва, Добровольно 

фаота, а затЁыъ и другихь учрежаенй. Всь) 
стади понимать, какое ото могучее оруде—06- 
чать, какт полвано ва бод отио, ш ирялль-жи 

еще въ какомъ русскомъ городь, во по\хъ 

учрежденихь такъ широко открыты дерини 06” 
чати, какъ въ Одессв, благодаря примеру | 

начаау, положенному С. Ю. Витте. 

Не измфниль 0. Ю. Ватте своего отно 

шеня къ печати и посав перефэда въ Ше- 

тербургь. Овъ быль 
первый министрь фимазсоть, по ант ллиь% 

котораго госудрствецивн роспись и воеполааи- 

БЙвиая запаска министра финаносль къ ной 
зыблатоврежетио ло 31 декабря клжлаго года | 

‚аззылалаеь мъ редакция вофжь русскихт гозеть 
лая опубликовали и ащщь съ небольшой ого- 
воркой относительно того, чтобы оба не осу | 

баиковывалаеь ральшо 1 яивари, 
Большую заботаивость о представите- 

аяхъ печати проявнаъ С. Ю. Вите и №0 
нремя Вспроссйской выставин въ Нужиежуъ- 
Новгорох®. 

„*. Смертность у насъ очень велина, Нэъ 
тыслчн жителей у насъ важдый голь 

’  учнрають сорокъ челов, тогда как в 
Ангии всего только 18 

годно, стало быть, Росса теряеть 2,860.00 
человукь, жизнь которыхь могаа быть собхрае 

пень, осли-бы тоаьюо мы хоть чуточку жиай 

получше, Поице, жихи токъ какъ о живут 
англичане. На одно ходериоя сипилеми, и юднть 

война не упоеиаа столько жертиль, сиодько ИВ.» | 

| прасно умирать у мас башгодыря тол» Па» 

шей отсталости оъ Вх заботь о народном 

такъ, чтобы ото зам тка по быда Напечоитониь | робочи ПОРУ о 18 умы) 
по\хь рапныхь, усдонахть, плфащоть ты 

‚руссжаго иЧигь сбарежея 

турныхь стргь воли  побяие, 
сявыидиа успфвлеть покрыть 
питанию свооыу, какъ приходится 

Тургенева, Что сд®лалю русское 
| а это 
то 

| те 

уноены, Пот 

перваго чтеня, Твзь ше менфе, въ Берли- | 7 ТУРгенотль а р И 
НЪ, ваюъ пишоть корреспонаеотъ, ПОкОННЫЙ. О я нь 

налажлы на скорый и благополучный ©о- | сказалея иротниъ прис иэЪ олис- 
пецъ переговоров но особенно велики. РуУС-| свихь уаниъ именн 1 нева, ибо Омь, зевая скую тверлость зяають в ел боятоя, Вообще, |за границей, яваяхъь тю сто 
пайаюдая за, трепотомтъ, съ которым въ Герма- | его небдтриотизыя. Кеть, гдф-то Тур- 

Вю кЪ какому и ИзЪ  гешовсыи учильша, и читальни, ничего на 'рбурга о ход пареговороть, лит раз | предпринято, дешя 'Тур- 
утвержааовься въ | Е и, давно иыносев- ше т, у 

божия 

мало сдфлааь своими нЕ 
Нить ин въ Олномъ город® Росси, лажа ва 

пуж- | родни Тургенева, въ Орал, 
нитоыу пислтелю. Одинъ только скромный па- 
мятинкъ-бюстъ, описанный мною пелаано въ 

Шов.» разгадать душу Тургешева. По сви, 
дЬшамъ г, оздисевскяго, 

ть, я, о НЕ 

| иаго и 

мы аналитинесый аршишть, оно шире вай- 

челюн\ись. Ежо- |1 

нвиль, что онъ поресметриросиь оъ типографии | заролии. Воть, стало быть, какой лорогой ц- 

М, (дв пенитьютоя нфеколько гадить) кор-| пой искуцаются пиву традищомиал любовь к 

ректуры и нашель одну, иЪъ которой и почиототь и разнодущио къ своему зазумувью, 
рупмютгь сады и к НориАрил а, о Эвономичести после и такой сзорт- 

бир, М КАКОЙ ОТО ГЛЗоТВ, ОИГЬ ОКВ 5 им вом , 

ен паеть, но къ вочеру узнцеть. ДАЙстви- | НОСТИ ММО ом я товоритъ 

тельно, къ вечеру ош приносъь корректурный «Бирж, ВЫД.», М, жный, 

средняя пролоджительность жизни юъ Рос 
АНСТЪ ОДНОГО юмористическаго журнала, нЪ ио- 

| 

тором пылить быль пфаый ушвть ШОмОЙ на | Чи, 00 данным статистаки, одшь доотигаеть 

и |. 

Хо 20 эт, тогли макъ иъ Алтяйя 

о приншаия реби 
ВОлитальигОть 

хь лИтъ 

М иъ три съ позовииой раза больше, чм 
русенй, А тикь пкъ м 
годы доажиы идты па 

обирезюювыя 06 пер 
покрыт ралодвь 0 
Е 

сти, Пъянети®, разгуа®, перен жить преху- 

рии, Прими ый ов кгаь- 
А руссжиИ 

18-хутняго возраста, 

т | Е сюдл видно, Насколько должимы уси- 
антьея заботы пашихь земенихь и гороз- 
ских упраяленй объ обществе номть здуа- 

вомый, 

ви И обществелной гигбени. 

ШнАзОтъ ВЪ «Од. Лист. » Г. 

но рать въ го думпхъ вопросъ © тьканъ 

.. Минуло 20 а\ть с0 дия 

время для утбкозъяеныя памяти ав. 

Ъъ, ПАШеТЬ ОН, 

заеные изу „куапоть по- 

р «Даписомь охотиика», «Отдоюь и Я» 
‚7 Зыа- 

ух 
ни 

чтенныхъ“ залвлялн, что ово пзлатно, южан 

аль. ны замёткяхь, красуется на 

’. Г. Вознисенсвй пытается въ «Од. 

ая, иёжная, чуткал 
нал въ своей какойто навсегда, недосказанной 

духа. Своболнаго отъ оков прелизатыхь теле 
ностей ни орион впозн® прожзаоаь- 

Дия него) ить Зная нат снузой ЖеИИО- 
уТрной аогики: оно гаубаке, "быль мозг — 

НШ догяческаго обхвата, оно 
ичинно, оно часто ьно. 

Очевидно, надо быть. .. денадентожъ, что- 
бы понять эту болтовню. Но къ чему-ше 
тревожить здфеь Тургенева? ЧАзыть. ‘овъ иро- 
В 

СУДЕБНАЯ ХРОНИБА. 
1 

Наеиный убийца. 
Въ Баку, по слопамъ ыФстлыхь [Е 

августа слувлось ЛАло по объятия "Ао 
ксандра Казакова иъ похушены па жизнь Ф_ 
Печке. 17 остабря 1902 года, мечеромь, пл 
проходииитаго по Спасской улиц Печке мапазь 
неизввствый ему молодой чежовкЪ, понизнаыс- 
му, ребоний, в сталь наносать ему удары ио- 
жомъ. Поравенному Печке удалось охватить 
Вазакова и, при со йстия горолово 
пить мЪ полицейский участомь.  Доагх 

аснить, что ошъ Печке не знать, и 
а него по ука 
ствго госнодива, кото НАНТ 
Печко за 60 р ет руб., причемъ дваъ сему ыъ виль 
задатка 10 в засблания стула И че- 
ааникъ  свилфтелей явнанеь только  Шечее, 

АА 

одного незнлгонаго тоз- 

| Маркеловъ и Котуконь, причемъ гланный сви» 
хйтель, приставъ Дуревъ не подучиль повуст- 
ки о въемнеВ ото нъ сухъ „за пералысклиезь“ 
его, Повфренный Печие, прос. пов. Вайкову, 
заявиль суду, что ему дично и изъ газеть №- 
ыЪфетно, что приставт Дуренъ въ настоящее | 
прежя находится въ Баку; томе подтвердить 
и нахоливи Ася и судв священникъ, пила 
ЩИ, по его слонамъ, прыстава Дурова два дня 
низаль. Прис. пов. Байковъ, пахоля показа | 
ця снидЪфтезей дли хвала существенно важны- 
ии, просил, судъ д№ло слущанымгь отложить, 
Судь ие удовлетворить этого жоддтайства. 
вел®хстнй чего прие, пов. Байков отказался 
оть защиты. На сул® обвивяемий Калаконь 
отказаася отъ ланваГО имь на прелиаритель- 
ном» страсти показав, говоря, что при- 
ставь Дуревв бить его и заставить сеаза 
кто нанять ого убить Шоечке, на сомомъ-же 
дьхЬ онъ быль помного оъить и поэтому = 
ре на Печке. Спрононный въ ты сон- 
дутедя пнсьмоволитель иряст м ика- | 
звать, что 17 октября о поованъ 1 
иъ кабинегь пристава Дуруева, гд® посади до- 
пратлиелаяь Казижова, который, базаевоньывро 
орниужлоня со стороны прастана 
оризнолся, что быль полнуцаенъ убить Це 
34 60 рублей, причем ‚ ЧТО Шо ЗОдать 
Почка, нанлюлгою ого лицо указало ему его, и 
овъ пораниль Цечке. Прокуроръ похлирасиезьлль 
одвинон по выволамъ обнинительного акты 
выразиьь сожазлфн о томъ, что стлетоени 
взастью не обнвружены причастныя къ этому 
халу лица, такъ. какъ вн волкаго сомиЧиия, 
что Казаковъ Яаль подмупаень ни совершено 
УИства в и отказался оть праздиваго 
показания, данпаго на слфастии, Судъ посто- 
новиль икоандра Рымыковь лышить вовхъ 
прав состоннш м сосашть шъ каторжныя ра- 
боты М ОТЬГре ГОД, 

| 
| 

] 

| 
П. 

Оснорблене судьи. 
30 августь въ С.-Петербурговой судебной 

палатв слушалось пъ оала ИВО о АЕ Ц 
Заю корнета запаса арчейской мавалери Н. * и 
оршинсклго, 33 ж®ть, объянявшагося по ©т. 

29 и | ч. 286 ул. 0 щаю | 
„вааточниюь“, Шро 
ово окружено © 

зицо уже Иа ул 
часу Пудоземинозеяисо { 
Недоразум А можду обазлемымть н чаеномль 
судь Ямоваевымь вюзникам По па | 

вУШи САС 
иъ дани Виа 

в затьхъь и пож въ 
ли направлены иротивь 

окружного суда Яковлева. 

о Мл 
продажВ съ торгонъ имуществ Мо 
Кова, понбрепнымь которыю и яваваел Вер- 
ШНОЕИИ, . первый роаъ настонииее ха раз 
счатривахлось мъ Ковенекомь окружномь судв, | 
въ ма ПГ г. На судь объяннемый ие отр | 
цая самаго Ш, однако, винов- 
ныхъ себл шо признать, обълецал, что пацесь ы 
оскорбанш не Доажнюстному анну при нсоа- 
ненш пы своихъ саужебныхь обизанстсй, в 

нак зицу частному. | 
Окружной сухь объясцени эти нашезь ие- 

заоиуиваиитих и ОК и остаяовился на, 28 
мон% ТЯЖКО Н г, пригоивороснь Вереаеьы 
еклго кь тюречному закаюченню на |1 голь и 8 > 
мфсяцень съ м» Ифкоторымь "рам № 
пренмуцестоль. Со а обиниеииоги» поса- 
дональ аиелляШонный отлынь в ХА’ олушла- 
лось иновь иъ Виленской сухебной позлиь, № 
затёыь касеированиое Сеноломеь иъ ©.- Нот 
бургской судебной цааатв, которая вторичию 

` пр Ковенскаго окружмо 
нра проно руь в 

суда. Нь этоть приговоръ | 

тимнекаго была подана | 

въ Селать, въ которой ом Просиаь выяснить 

или лу ольноые прижав отНкминенЕЙ стро, 

Нрашительствующи Соцатъ, радемотуйииь дао, 

оанАчении о состава 1 плен и нашелъ. 

а во вмз», чего у на | 

стро Мошикола производились ирису 

чльша суд Сомова, в ве Явовлевь, юоторый 
слрловалоаьио уикакцхль служеобцыхль хот 

изодетиу  ОТИхЪ мать сотерииии“ь 

а что М такзя о енИи, ман па ис 
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2 ‚щвж., в призй джпрлатиниь прланымь и- 
ая оскорбави | бои ̂ Е 

рядком, ъ Ш нц, У, В.Д, 1888 

г. № 33, в потом] Влиль: А и 

ни 
оты®нить, пр падать Постано- 

ВЯТЬ ИЪ ТОМЬ ‹ М новый праговоръ въ 

Е ие . ‚ ОКАЗАЛСЯ эра зе хвуи 

ареста при арестиомь до 

_ ЧЕРНИГОВЪ. (Норреспонд. «Кевлянина»), 
Въ аа Черниговской прхипной комис- 
сш правителем дъль пя П. М. Доброволь- 

скимт, быль, возбужден сафдуюнщий небевыи- 
‘тересный вопроеъ. [о ст. 47 уст. духови, 
вонсист., постройка, перестропка п расти- 
рене соборныхъ, приходекихь ар ицен- 

ских, церквей, какъ | 
в горюдлхь, а также ген 
в, монастыряхь  разрышаются  впармазь- 
вымъ арх ореемь, за искаюченемь  древ- 

пить церквей паи хотн и не древинхь, но 

замфчательныхь по зодчеству наи истори- 

ческимт, поспочинаниямт., когда на исполые- 

Ше предположешй по постройкф м исправ- 

зеню порквей шспраиеивается 
(п Сином, который въ такихь случаях» 

вхолить въ предварительное  спотани съ 

Императорской археологической вомиссаей. 
по ст. 50 того-же устава, епархаль- 

выя вачальства при построен, “почини® и 

ме церквей должны набаюдать, «что- 
пить. ни поль паки предлогом, в | 

преннихь церквахь не дозволялось вв ма- 

Ыйшаго исирявлешиа, возобновлены и изыъ- 
вешл жиовописн и другихь предметовъ дав- 
анго прюлени, а всегда испрашивалось ва то 

разрышеше Св. Синода по предварительномть 

спошеши съ археозогачесвымть._ вай истори 

Чеки  ОбЩествомЬ». 

въ Чераигосской впархи этоть прям 
и о иметь ореол роны 

‘збамь причтовъ, старость, . -- 

м т прихожан, С ПА- 
чальство само разрнаеть всЪ льда подоб- 

наго рада, т. в, постройну новыхъ церквеи, 
взамнт, н Иа мЪотЬ старыхь, безотносн- | 
тельно къ Иетори сих послфлиихь, а так- 
же исправлете живописи и проч. почитки, 

@е ВХОДЯ При ЭТОУЪ НИ вЪ КЗКОе Сужлаие 

о сохраниости предметовъ давняго времени. 

Поэтому бывають саучая, зто разрущаются 
п асчезають безслёдно дан мъстной истории 

о рамы. Напринфръ, церковь въ с. 
‚ Старолубскаго уЪфзда, построви 

въ ХУЙ въкь по благословению Лазаря Бз- 
рановича, въ 1902 году разобрали до осно- 
вая, ради постройки новой. Вх 
нисан, выслушавь заяваеше г, Доброволь- 
стаго, постановила просить едарюзаьное на- 
чальство о всякой предположенной перадхва- 
ЕЁ, поправкь старыхъ церквей, ихъ частей 
и икопостасовъ и т. п. увбдомлять непре- 
чфныю и заблаговременно архионую  комис- 
со, Дабы послфдняя могла дать свое за- 

ваючен!ю. 

варнду съ общимъ оживаенемъ въ торгого- 

промышленной дфятельности Блой-Перкви 

ваемаго на наших тоичавахъ-просорушкахт 
рии На эн и заграничные рынки. 
Съ позаи маны времень въ Бфаой-Церв- 
ви работало мыекольво топчаковъ, перера- 
батывавшихь вЪ голь ифевольво двенткувт 
тысяч, пуловъ пена, поступавишаго исвлю- 
чительно па местные рынки; ускоренном 
темшомт, работали тоичаки накануне вког- 
за весьма оживленныхь у наеь годовыхъ 
нрмарокь, на которыя съфожались большия 
массы  «ПолЬщуковЪ», Привознышихь Въ 
Бьлую-Церковь предметы производства Шо- 
Ясь: оподья, ноаеса, возы, издумЕи и 
нозвы н вывозившихь отсюда большия пар- 
тм ржлной муки и пшена. Съ течешемтъ 
времени пр детво пшена стало разви- 
ваться вавгь поличественио, таюъ и качест. 
тенно. Сильнымь тоачконь въ этом, отпо- 
вещи пенлогь введете керосинныхь двига- 
телей, гь полваененть готорыхь для тои- 
чавоеь въ Былой Цериви пастушила новая | 
эра: на риду съ удучшеввигь сачества птие- 
на, стать всё болыше и болыне развивать- 
ея эвслорть его па внутрешие и загранич- 
ные рынии. Учаетнвиийся въ погафлуиие годы 
призль супцовъ-великорюссовт, значительно 
ожививнии производство пшена, вызвалть по. 
стройку новыуь топчаковъ н переустройство 
старыхь сь усташовкой керосиннвгь и даже 
паровыхь двигателей. Въ особенности усн- 
зилась дЬятелиногть нашихъ просорущекъ 
въ кампанию 1901—1902 1т., когла иоъ 
Былой-Церкви. были отправаены во внутрен- 
вия губернии громадных партш отени. Мало- 
помалу < машииное» пшено вытсинет, пере. 
рабатываецое зошадииыми силами. Вл, иа- 
стоящее вия въ Бфлой- Церкви фупетшони. 
уеть оноао 40 прогорушекь, изъ поихт 
зыше Аеслти снабаьныи керюебияныююи дана. 

теаями; но самые крупные обороты дЪаа- 
еть Айзенштейнь, паритвая мРяьнини кото. 
раго, обставленная веми иорЛиишими  Уео- 
вершеиг гоовашями въ области техниви, 

перерабатываеть около 2,50 пудов прижа 
въ сути. Выьяя подезное нововведение 
устаповааию у вас, ст, пазначенемт, иъ нам 
на Колжмюсть пристава Трупова. №ь БЪлой- 
Церкви сиерныа зяведецю обязательное освЪ 
щен улинъь по почамъ. Установлены фо- | 
цари не только ва гаавныхь улицах, ной 
самые темцые, глуме переульи оскмиаются 
керосипиыми лампочками. /Другтмть цозаще- 
ством въ области благоустройства местечка 
сафдуеть считать предоринятое нашимть при. 
ставомт, присвоеше названш вашим ули- 
цамт. и безтисленнымь нереуакамть, причем 
на угла улипт, прабиваются соотвфтетвен- 
ныя таблички. Учрежденное въ прошлом 
коду въ БЪой-Церквн «Общество взаимнаго 
кредита» завончиаю на дняхь первый годъ 
своего  сущветвоваюшя. — Бъ августа 
правленимиь общества опубанвоваюь боланеъ 
‘евоей ПЪательюетЕ, изь котораго мы занм: 
ствуемь нЪкоторыя цифры. Вапитазль обез- 
печения общества достигаеть суммы 248 2105 
руб.. чяевогь общества насчитывиется 9554 
общёй обороть общества по 1 августа ны’, 
ражаетен въ сумив 3.499,679 р. 

СТ. САРНЫ. Неддано на стали Сарны, око- 
20 2 чие. ночи, ралаалиеь отчаянные призыны | 

Обыомиие испорюаутьй,. срныстито!,. Помогите! На 
крикн оУыщлаось нфоволько челов къ разныхь 
саужемиихь и изорамь ихъ предстанулось. сл 
дующие орИыице: эыфюколько челонеъ, состоя. 
щих» ить мастеровых дешо нм машинистоть, 
ЮодЪ Прежюлительствомь раздатчика матер!а- 
воть сорискаго скзада,—С,, машиниста депо 
Сарны. -№. партиста прогор/вищит» театра 1. 
трин После быди розмтиа почти до-Наа), 
ри пыль домовая ебльнаь, коплуктора Г, 
Грабьиишщыи ма мфото скъидаал сл жЖАЩыЪ 

вое-гавль удалось усмирить разсвир ЗУ 

комикию. Сообщено бызо полнцы, причемъ 
выЯСы нае ть сафлуницее: указанная РО, 
транишая у сноего собутыльника, иашиннота 

аъ сплаьин за возосы куму, гостиншую 
отеиии | чества отравились далве для осмотра 

| жаль въ ла, 

разрушение 

Сколько известно, 

ПП. въ „Пятской® гости № ров 
РАТИ ЗАУМИ Обо 1 ООС ГЫ, 

С. Ж и П.-— напали ча домъ коплукторы П,, 
побихи стока, иылезоьли. дер, ож ия 

ст дуковт порельли и и поерепортизи 

р. туган адСтЬКахь ДВО, ть 

и протащивь 60 раза двое по полу, П , 

МВА, ГАЙ, эк СЧАСТЬЮ, го отшили У безчнт- 
отвующихъь полости» служлаща; и олу- 

СИ по слотами „Волыии”, избитый, 0%- 
ный въ полу 

оть дона, и какъ онъ утверждаотъ, 
бы сы отнмь только спасся отъ неминуемой 
смерти. ‹ 

Отъ РоссЯскаго Телэграфнаго 
Агентства, 

22-го зегуста. 

ПЕТЕРБУРГ Вь „Собранми Уза- 

| вонен“ напечатано о порядкВ пройз- 

водства отхйльнымн лицами, общества- 

‘ству и относящимся къ нему отраслямъ 
| знантя., 

ной половинв твла начинаеть 

тельность сердца удовлетворительна : 

рублей. 

ультиматума Болгар Невёрны. 

Алекс Алексанхровичь пъ 10 час. 

представляль дворлиъ. 

щения, что среднее  состояне 

10 лётъ. Царнтъ большое возбужденте. 
Произошло общее падене цВитъ. 

ПАРИЖЬЪЬ. Вь сегодляшнемъ 38- 

БЪЛАЯ-ПЕРКОВЬ. (Корресп. „Кевлянина“). СФдани совфта министровъ Делькассе 
Въ пролоажени посафднихь шести-семи лфть, | предложить на обсуждеше вопросъ о 

‘цоложенан дЪль въ Туршин. Говорять 
представ- 

наблюдается развитие экспорта перерабаты- лешя Порт представятелей державъ 
`0 возможности совыЪстнаго 

въ Константинополь. 

щешя въ санджакЪ Киркъ-Килиссв с0- 
`вершенно прекратились, даже въ бли- 
жайшихь окрестностахть къ Виркъ-Ён- 
лисе пе безопасно. Жалуются на пз- 
силля редифовь и башибузуковь. Въ 
Киркъ-Килюссв п Тырново недавно 
отправились 5 батальоповь и 1 бата- 
рея. По турецеямъ узбремаямтъ, 

продолжается. За послфдне дни были 
сновз стычЕн съ четами. 

ВОРОНЕЖЪ. ОтдБлеше Крестьян- 
'скаго поземельнаго банка купило въ 
Бобровскомъ УЪздЪ 22,000 десятинъ 
съ пвлью продажи крестьянамъ, нуж- 
данищимея въ землВ. 

СЛАВЯНСКЪ. Охончаше  созона 
25 августа. Сезонный сборь внесли 
1,932 больныхъ. Беоёхъь пуфэжнхъ 
3,100. Начаты подготовительных ра- 
боты для водопровода. 

УФА. ВелЪдетые ' продолжительной 
‘засухи участились пожары. Во мно- 

гих мстахЪ горять лфса, 20 августа 
въ (61% Шутанъ, Мензелинекаго “Вала, 
сгорфло 235 домовт,, церковь, шкода, 

базаръ и хлфбъ. Распоряженему, гу- 
бернатора приняты мЪры къ оказанию 
помощи жителямть, 

21 августа въ УфЪф состоялось 
совицаше о развитии кустарныхт, про- 
мыеловь на  горныхь  заволахтъ. 

| Постановлено ходатайствовать объ от- 
крыми въ  ифеколькихь  пунктахь 
ремесленных классовь н приглашении 

| инструкторов. . Организаию кредит 
ныхъ товариществ и окладовт длн ебы- 
та кустарныхь издЬл предполатаеть 

Нам ченная. взять на себя земство. 
программа встрчена 

| чувством. 
КРЕМЕНЧУГЪ. Кременчугское зем- 

ское собране приняло доклажь управы 

о ввелеши вобобщатго образоватя въ 

Времончугскомь уБздъ. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. ТР Бахмут- 

скомт, уфзд® организованы Министер- 
‘ствомъь Земледалая для крестьянскаго 
`населешиг показательныя работы по 
облЪеешю и укр№таешию овраговъ. 

ВУНГУРЪ. Получена частная те- 
лограмма обт, утвержлешин желфзной 
дороги Пермь — Кунгурь -— Екалернн- 

буррь. 
ОРЕЛЪ. По СЛУ двалцатой Ро 

довиианы смерти Тургенева р гоборЪ 
торяхетвению отелужена панихида. ТТриз 
сутетвовали учациеся въ тородевихь 
школах, во гла съ начальством п 
учителамы. 

23-го августа. 
ЛИБАВА. Ихъ Величества, Госу- 

|дарь Императорь и Говударыни Имнцо- 
рагриим Мария Оволоровна м Алок- 

сандра Огодоровна и Велик Князь 
Алексей Александрович 92 августа, 
въ 1] часовь утра, вуокиицаяжюакь про 
елбдовали №мь соборь, По окончьнии 
службы Государь Императорь приняль 
на соборной площади парадь, затьмуь 
отбыли нё яхту „Штаиларгь“ дли зав- 
трака, Государь Императорь и Госу- 

вевобщныь  ©0- 

что будто 

ми п общественными учрожденими 
народныхъ чтен! по сельскому хозяй- 

Его Императорское Высочество Ве- 
лиый Князь Миханаъ Николаовичь 
‘чувствуеть себя пфеколько лучше, Дви- 
гательная способность въ, парализован- 

возста- 
новлаться. Температура пормальца. ДФя- 

КЛИМОВИЧИ. Городское управ- 
лено постамовило отвести нужное ко- 
личество земли дли постройки зданя 
женской учительской семннар!и, отпу- 
стить необходимый лфепой матертазть, 
назначить ежегодную субендио ль 1,000 

СОФТЯ. Слухи о вручен Турщей 

ПОРТЪЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕК- 
САНДРА ТРЕТЬЯГО. Ихъ Величества | 
Государь Императорь и Государыни 
Императрицы Мария Эеохоровна, и Алек- 
сандра Оеодоровна, и Велик Кпазь 

50 мин. на пароходномъ катерб подь- 
Фхали къ пристани въ портовомъ к&- 
налв. Погода превосходная. Императ- 
рицамъ поднесли букеты. По принята 
караула Ихъ Величества и Ихь Вы- 

`сочество въ эвниажахь  прослфдовали 
въ соборъ. Губернаторь на пристани 

НЫЮО-ТОРКЪ. На хлопчато-бумаж- 
ной бирж проязошло нёчто въ родф 
паники велЪдстве оффинлальнаго сооб- 

сбора 
хлопчатника нанвыестее за послЬднтя 

АДРТАНОПОЛЬ. Торговля и с00б- 

Очи 

щеше ЭтНхЪ дДВухъ ОоБруговь оть четь 

|ТолЛЬЮо НЫ 

ЕТЕВЛ 

харыми У тератрицы, Велик Киузь 
Алокс\й Алоксандровачьи Великая Кия- 
тини Ольга Александровна въ 3 Час, 
50 мин, прибыли для осмотра доновъ, 
зат\мъь Ихъ Величества я Ихъ Выоо- 

механическо - сборочной — мастерской, 
Пройдя далЪе на адмиралтейскую элек- 
трическую станцию; оомотр®ли ее. Въ 

| экипажахъ просл®ховали въ казармы 
13-го флотокаго экипажа. Вь 4 час, 
50 мин. прибыли въ морской госпи- 
таль, осматривали хирургичесяй 0а- 
ракъ и опермдонную комнату; отсюда, 
объёхавъь портовуютерриторно, прибы- 
ли въ морское собраню, гд® припяли 
предложенный собратемъ чай и отбы- 
ли къ докамъ, а оттуда на яхту. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ состояи здо- 
‘ровья Его Имнераторскаго Высоче- 
ства Воликато Князя Михнила Нико- 
лаепнча обобыхт, перем ть не произо- 
шло. Самочувствие лучше. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По согла- 
шению межху турецкимъ  правитель- 
ствомт, и обществомт наберожныхь ту- 
рецкое прадитольство должно было нъ 
течению года выкупять набережных или 
возместить обществу убытвя. Такъ какъ 
турецкое правительство пе исполнило 
свонхъ обязательствь, не взирая нв 
годовую отерочку, то французский посолъ 
потребовать уплаты обществу 50,000 
турецкихь лирЪъ пъ качеств убытковъ 

за лва года, кромй того, возстановле- 
ня общества во всёхъ пранахъ. 

СОФЯ. Слухи, что князь пригла- 
силъ на совбщан!е вождей оппозниия, 
ложны. Питая полное доврие къ ми- 

| нистерству, князь пригласиль совер- 
шенпо поожиданно въ Эвесиноградъь 
всвхь министровъ. Состоялся чрезвы- 

| чайный сошфть. Сообщение н®Еоторыхь 
газоть навЪети! о пожарв въ. Адриано- 
пов и взрыв порохового погреба 
ложны. 

НИЙТЪ. Въ числ арестованныхъ 
офицеровъ находятся капитаны Соло- 
вить, Нопаковичь, подполковнивъ Пе- 
шичъ, племянникь раненаго 29, мая 
Теодоровича. Соловить быль адъютан- 
томъ короля Александра. 

щиковь противъ 
Прокламация подписана 700 офицерами. 

СОЧТЯ. Князь подиисаль уквазь о 
распущешин народнаго собравя. Указъь. 
опубликован и вызваль большую сен- 
сащю. 

Изь лагеря возстанцевь въ Стру- 
мицкой казь сообщаютгь © многочис- 
ленныхь стычках въ окрестностях 
Адраноноля н небольшихъ перестрёл- 
кахъ въ Битолйскомъ внлайеть. Со- 
общають о жестокостяхь турокъ. Хо- 
дять воопозможные слухн по поводу 
взрыва на пароход „Васкапу“. По- 
лагаютгь, что лопнула пароходная тру- 
ба и загорблись доски, составлявиия || 
грузъ. Было 20 жертиъ. 

ВЪНА. Въ ТравникВ произошелъь 
большой пожаръ. Сгорбло 500 строе- 
НШ, въ томь числ 7мечетей я одиз 
сениагога; 3000 человЁЕт, остались безь 
прова. 

АДРТАНОПОЛЬ. Командированный 
въ Тырново Шукри-паша дЪйствуеть. 
усшышно и захватил нфоволько соть 
позстанцевъ. Умиротворене санджакз 
Киркъ-Килиеса потребуеть еще про- 
должительнаго времени, такъ какъ ус- 
лошя местности благоприятны длялтате 
тизанской войны, а тактика 
оволится къ ночным  дВастыамъ. 
Распростраиенное за грацицей изафете, 
то весь Адранопольскй внлайоть ох- 

паченгь возстанемь, не внолн" правиль- 
но. Безчинетва совершаются четами 

одпомт изъ 6 санджакогь 
этого нилайета. Вт, сообщении Шорты 
русскому и австро-вентерскому поболь- 
ствамт, говорится, что на послднёмъ за- 
засфдмии комитета въ Софиг рунено 
принуждать членошь комитета въ фор- 

мировантю четь или производству де- 
нежныхь взносов, Тфхъ, которые на 
будуть повиповаться, рышено убнвать. 
БелЬдетне сего на болгарской границ 
у Кюстенлиля ин Дубницы началось 
сосредоточ четь. Оружие, провмангь 

и днизмить для комитета выгружают- 
ся па глазахь болгарской полниша въ 
Бургасскомъ залив и других мфетахь. 

АВИНЫ. Ралли просиль предета- 
вителей держаюь въ виду насилий, ©о- 
поршенныхъ турецкими войсками въ 
Крушевв, настоять на наказании тамош- 

пяго губернатора Бахттара-пашии. 
САРАЕВО. Въ Травииькв сгорВло 

600 домовь. Погибло нфсколько чело- 
| "Вкъ. Убытокъ огромный. 

БЪЛГРАЛЪ. Вь Ниш найдена 
подписания многнми офицерами ирюо- 
кламащи, въ которой требуется преда- 
не суду офицеровъ, участвовавшихъ 
вь заговорВ протинь короля Алек- 
сандра. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецюя 
газеты перодамтгь, что населению при- 
вусиия султана рекомендують лосл- 
доваль, его примфру. Въ виду прибли- 
вения зимы султанъ изь своихь част- 
ных средствт, будеть жертвовать но- 
обходимыл суммы, на удовлетворение 
пуждь войскъ, на платье, фланель и 

| бВлье. Префевтурой образована танже. 
комиеен длн приема пожертвоватй въ’ 
пользу пострадаишихь отъ болтарскихъ 
возотаниевь. Около 250 жителей де- 
рении Пенке санджака Виркъ-Киллисса, 
присоединиошихеся къ чотамт, возпра- 
тилнеь въ свою деревню, Въ стычьь 
у Влахо-Клиссуры возетанцы потеряли 
|200 человит,. бросили много бомб п 

ружей. Въ Охрилекой каз произошла 
СТыЫЧЕй СЪ Чегон ИОТЬ Начать 

СНЯЩеЕВНИЕ В Василия: дп болгарина | 

убиты, остальные  четники б\жали, 
Возстаническая чета вь 170 человфкь | 

у Суфан разувлилаев: 50 человькь на- | 
прщеминсь въ Дервендь, В ВД у т ь| 

Офицеры | 
требовали смертной казни для заговор 

повойнаго короля. | 

Чет | 

| ненодатливостн въ вопросъ о разы руЪ 

| петицию, въ которой угрожають оста- 

Янин ъЪ 5 

| Суфли, оствльные 120 челов®ьт, па- вато Венгрии о дополиительномь обло- | чиаа на полнюмь ходу изъ вагона, п потом, 
ходятся между  Догла-Хнесаромь п|жени австрекаго сахара парушаю-| придя въ себа, съ трудомь. до 
Торбачикомть, оттуда они прооктиружнугь, | Щимь существенуйшие ‹ ннтаресы  ав= | СТАН, 00) тедвгра ‚ мододыв аюди были 
вфроятно, покушешя на вонноке п0%з- | стрЙской сахарной промызиленности, | ЗА ржаны на сталши « », НО уже въ 
дв. Эдибъ-паша выслаль изь Дедагача | Резолнйя требуеть также убкореты ей р ыы | 
несколько отрядов для ихъ преслдо-| созыва парламента и Изготовлены ре о рут ди р опыты 
ван. За послфднее премя экзархатъ | прайнтельствомь антон омнаго тарифа, Морекимт, Министе на о 
получаль неоднократно оть комитета въ виду прехставляющагося неминуе-| заводь. Во время первдода лодки оть Пе- 
предупреждемя не мЫшать его дВя- мымь таможеннаго разъединения Авст-|тербурга въ аи вв сопров к 
тельности, потому экзархать медлить | фи и Венгрии. пироходь. По п въ 
оказанемь вляня на пведенное въ 
заблуждене болгарское населенте Мако- 
Дони, 

АОИНЫ. Возль острова Санторина 
потериль крушение, вфроятно, егинет- 
скШ пароходъ. Спаслось только В мат- 
росовт, 

ЛОМЖА. Съ 15 по 18 сонтября 

будеть открыта первая въ Ломже® сель- 
сво-хозлйственная выставка, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Съ поне- 
а\льника вновь пачнеть ходить Оргент- 
экспресс, 

АВИНЫ, Въ виду чрезвычайнаго 
положения дфлъ палата созывается на | 

д} |ща зумынстра онутреннихь Да сенатора 
| Дуриюво особое совфщане, съ возаожешемъ 
на шего опредьлешия пужныхъь на окончание 

2 сентября. 
ЕВКСИПОГРАДЪ. Министрь фи- 

пансовъ Манушевъ, вкупаясь въ морЪ, 
утонул. 

ПРАГА Въ собрания клуба снобо- 
домыслящихт чешской  нацтональной. 
партш и младочеховъь поставлена еди- 
ногласно резолющя, согласно которой 
первой обязанностью чешскихь депу- 
татовъ признается стремлене къ низ-| 
верженю настоящаго правительства, 
упразднетю существующей системы 
управлетя, Клубъ приглазнаеть депу- 
татовъ работать въ духЪ денентрали- 
зации закоподательной и исполнитель- 
ной власти, стремясь къ достижению 
одинаковыхь правъ для всёхъь народ- 
ностей Австро-Венгрии. 

ЬБЛГРАДЪ. Число  офицеровъ, 
арестованных въ НишВ за тайное 
распространене между офицерами раз- 
личиыхь  гарнизоновь  прокламащй, 
имфющихь цвлью  посбать  разлорв. 
въ армия, простирается до 28 чело- 
ввкъ. Нкоторые изъ нихъ  под- 
‘вергиуты лишь домашнему аресту. 

| Производится слЪдствие, нах®утся, что 
удастся покончить съ инцидентом по- 

| любовно, примиривъ различных груп- 
пы арм. Король возвратится” завт- 
ра изь Ниша въ БВлградь. Тревожные 

| прессой по этому поводу, считаются 
увеличенными, а угрозы высказанныя 
нфкоторыми педовольными офияцераин 
песерьезными. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Велиый 
визирь объявяль нФоколькнуь дпило- 

\атамь, Что безчинства четь нь Мо- 
пастырекомъ внлайеть почти подавле- 
ны. Сельское населене въ Кирки-Ки- 
лнескомъ санджак®, примкнуюшее Еъ 
возстаицамтъ, почти все возвратилось 
обратно. 

БУДАПЕШТЪ. Сообщеше 

польа, невврно. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
23.го августа. 

НПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня  статеъ- 
векретарь С. Ю. Витте простился съ 
чинами Министерства Финансовъ. Въ 
прощальной рЁёчи С. Ю. Витте блзхо- 
дарнлъ чиновъ за вхъ усердную служ- 
бу и желалъ продолжать такт, же энер- 
гично работать на пользу Царя н Оте- 
чества. Прощане носнло вь высшей 
отецени 
временно чипы Министерства пред- 
гтавлалиеь новому тлавВ Министерства 
Финансовъ тайному совфтнику Плеске. 

Разрьшенъ сборъ пожертвованй на 
памятнивь Гоголю въ Сорочинцахъ. 

БЕРЛИНЪ. Шо поводу окончаня 
предварительныхь переговойовь въ Це- 
тезбургВ относительно торговаго дого- 
‘пора „Ртапкбиег 2еНопе“ завлюча- 
‘егь, что хотя цереговоры ‘им ють лишь 
‘подготовительное значене, по можно 
судить о настроентн германсынхь де- 
легатовь, свидЪтельствующемъ о нхъ 

ввозных пошлинъ на хлЪбь и скоть. 
Однако, это отнюдь не доказываеть, что 
Гормашя но устушить вовсе; только 
въ парламенть найдется состоящее 
изъ Бонсернаторовь и клерикаловъ 
больнгинство, которое будеть отстан- 
вать миннмальныя пошлияны, которыя 
однако при новомъ составВ парламента 
‘пе аваяются чфыъь-то незыблемым. 
 Ввозъ русскаго скота слфдуеть допус- 
кать при усломи  соотвЪтственнаго 
пониженя Росаей пошаннъ на гер- 
маноке продукты. 

По  себдвамъ „Гокаапхерег“ 
изъ Б’Ълграда, партя, враждебная уб- 
ству Александра, многочисленная. 

БЪЛЕРАДУЪ. Печать требуеть нз- 
казаншя 700 офицеровъ, подписавшихь. 

вить службу, если виновные въ убй- 
ств\ короля Александра останутся без- 
наказанными. Командующий войсками 
вь Шиш генераль Янковичь полу- 
чиль приказъ сложить должность, но 
отказался подчиниться. Сегодня ко- 
роль ожидается въ Ниш, 

БУДАПЕШТ. Образоване кабине- 
та подь предсфдательствомь министра 
ао иЬ Лукачд, повиднмому, обезие- | 

че. 

СТОКГОЛЬМ Ь. Назначенет, Витте 
обсуждается всей скандинавской прес- 
сой, во глав съ оффицлальноыим"ь шивех- 
скимъ органомъ. Печать восхвазлеть 
чрезвычайных заслуги Витто въ Ма 
уиатсоваго управле и желзнодо- 
рожнаго хознИства, видную  дВатель- 
ность из разныхъ поирищахь его слу-. 
жеобной карьеры, 

ПЬНА. Въ комисаш  авотр ской 
„Сета ее п \УУайтоле Тапа 
зева цег ицаггевае* состоялась едино= 
гласил резолющйя, признающая требо- 

_ —Йо поводу нюваго назначения статеъ- 

саухи, распространенные нностранной’ 

‘этому же чиновоику поручено 
Е газеть | Лондовъ для ознакомлены съ требовашями 

® сопротивлении, оказанномъ будто-бы | лондонсваго рывка по отвошеню къ мяс- 
‘отрядомъ стоящаго здфсь иЪхотнаго | пымь продунтамь, а тапже лая собраны въ 

снастоящемь учебном голу набаюдается осо- 

сердечный характеръ. Одно- | Г 
`ДВламъь присутствия, состоявшемся 18 авгу- 

| гата эблочнаго Юре, въ случаь- же 

| торыхт принято 9, рта ии ав" а друзей, пай Живо 
—121 августа, въ 6 часовъ утра, па став- | "которое. вроми въ  ИМнайа, | › выу, 

ПОСЛЪДНТяЯ ИЗВЪСтТЯ. 

ныряла похь водою и тамъ 
секретаря 0. Ю. Витте киизь Мещерский | продолжала двигаться. Во врея этихь Тп- 
въ «Граж.», между прочим, цншеть, что | ражненй на лодиЪ находился ея зиръ 
новое назначению состолаось совершенно | и экипэжъ. Это первые опыты въ Росси 
неожиданно, ©. Ю, Витте собралея уже |сЪ полводнымь сулномуъ. 
Утожать па отдыхь въ Сочл, а9. Д. Плеске | — Изыскашя дороги въ паправаени `С- 
приготовился мъ путешествию на Дальней | рень-Йата уб®ждають въ поаной вебо- 
Востоеъ СТоятельестя проекта № пожлючанугь ето, 
—Вь виду недостятия ирелитя а оконча- | какъ трудно осуществимый въ финансовом 

ме разработки даниыхь первой певобщей| я техничесномъ отпоттенйяхь, | | 
перепиен паселещи 1897 года, въ 1909 | Симферополь-Ялта само собой отпалаетъ, 
году, шо Высочайшему повелфнию, было. об- [0 я тольно одно направлеше Сева- 
разовано под, предофдатеаьствомь товари- стополь-Яата. 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪСТТЯ. 
разработки средств, а также выработки| ——НЪъ в Матвфева. Обстоятельства 
плана и способовь дальней „| Уб®етва МатеЪева, тр быль 
Завлючения особаго совфтилюия были одобре- | Лостарлену въ чемоданв въ Харьковъ, по 
пы государственнымь  совбтомь и умазаны | Исмногу выясняются. Матвфевъ остановился 
центральному статистяческому комитету къ |вЪъ Пижнемъ-Новгородь, у своего 

неугаонному исполнению при дальн йитей | ля, тоже торговца, 
разработкВ, причемь времи окончанйя по- И въ номерахъ 
слфдней строго ограцичено сровомь, именно р й степенный, на р одости, 
—кЪ полю 1905 толз. 1 пргуста минуль | Матвфенъ па 5 августа домой ночевать не 
ровно толь съ момента, когда комитеть на- | явился. Это показалось страннымь Омирно- 
чалъ работать по новой програмы®, уста- | ву. Только около 8 ч. утра, 5 числа, в0а- 
нповаениой особым, совущанемь. За этотъ | пратилея Матафевъ въ номера въ нЪскоаь- 
перюдь впоан® савончена разработка по | КО возбужденномь состоннн ‘и, н- 
Рязанекой,  Постромекой, ет реской, | ВЪтСто_1, тотчасъ спросить, ить зи 
Могилевской, Петрововской и Пензенской | опохмелиться, На попросъ Смирнова, 
губервямъ и въ настоящее возмя понмено- | оъ пропадазь всю ночь, тотъ 
ванных губернии печатаются, а Пензенская на- | Разскасывать, что  вструбтиася 
дняхъ уж вытла въ свфгь. Опубликованный | снвой девицей, съ которой и 
до 1902 года пераписным данных по Калуж- | Ночь, но спохватилея и замолчаль, ког 
спо н Черноморской губермямъ, а также замфтиль въ комнатв сына приятеля, реа- 
по обЪныт, стоаицамъ, по словам «Бир. | Листа. Черезь нфекольяо минуть, по с20- 
РЬд.», окончательно дополнены и также пе- | вамъ «Няж. Лист.», онъ отправился въ 

чатаюутгя.  ярмарочный полицайсвЙ участокъ, куда 
— Недавно въ г. Попевьжь, по ‘словам | ВЫзЫвалея по жалобе. торговца Магкова, 

старинные «Виа. ВЪст.», нензветный заоумышлен- | 
никъ покушалея  ослфиить’  жандармекаго р ы | Покончивъ 
унтеръ-офицера. Посдьлний, И веча- | 2640 миромъ, Матёфевь окозо 10 час. утра 
рожь по улиць, услышаль за собой тороп- | ВЧ Шежь изъ участка и часа черезъ два дв- 
ливые шаги человЪка, который, подойдя’ 
банано сзади, плеснуть ему въ ляцо кавою- 
то к оказавшемен соааной кнсао- свбей подрутой, У вот и 
тою. Зрыше постраданиаго нахо Н ‚ 7 воторыхъ, водится, 
а И ов ‚были дюбовники. Ихь было двое. МатвЪ- 

— Министерство Земледьжя еще въ вони | ®ВЪ НОЧЬ ва о августа провать у этой девицы 
прошалаго года командировало во Францию | ХВ пьяиствоваль, Уходя утромъ, онъ, какъ 
одного изъ свонхь чиновинковь дая оказа- | ПОлагають, пообфщаль зайти днемъ съ день- 
нии содфиствя цашему посольству въ Па- | САМИ, Не успёлъ онъ войти въ номеръ, за- 
рижв при продозжени пероговоровъ съ|НИМаемый подругами, какъ туда прибыли 
ие правительствомь объ отвры- Не ее дверн на ключь 
ти французсваго рынва дан руссваго - ца, задушивъ за- 
ваго рогатаго м. о - эти я ранфе приготоваенной вой. Вовругь 
стоящее время, по словамъ «Нов. Вр.», уже | 8н проволока была обтянута шесть разъ 
окоичены и дають надежду, ‘что настоя | бЧе1ь туго. Отрабивъ р въ 

ов | МЗГазиыЪь Заплатина купили т04- вопросъ получить вполнё  баагопряты | 
разрьшеше. Въ виду окончашя переговоровъ щевый чемодянъ, уложили въ него тушь и 

поефтать | ТВЕЗаН на вовзаль около 3 час. пополуд- 
‘|ни. У багажной ко была толкотня. 
Щелая спорфе сдать багаж, один нзъ пре- 

ступниковъ предаожиль конторщику полтин- 
никъ. Эта мфра подфйствоваая и чемоланъ 
[быль принять не въ очередь. При пожуче- 

отнозени въ нашему хльбу дондонскихь | 1! Евитанши убца даль еще 50 и. на чай. 
цовупателей. Утромь 7 августа лёвицы и ихъ пособ- 
—Въ  преобразованиомь Петербургском | НИИ неизвестно худа скрылись изъ номе 

женскомь педагогическомь  инстнтуть въ | РОВЪ Васильевой. 

| 
= 

2 а 

Лондон СЕЪДЬНЫ 0 настонщемь подоженш 
пашей вывозной торговли въ Ангаш и объ 

бый приаивъ т вефхъ свободныхь| ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. 
вавансш иыфется 126, между твугъ посту- Агентство 
шыю прошешй только отъ ов тра „ь 
курс среднихь учебшыхь заведешй съ. ме- | ближайшее время Соединенные ‚ 88 двлями 176. р предиримуть  нывакихь мВЬръ отноеитель- 
—Въ засфдяни С.. Петербургсваго столич-|но Павамскаго канала тать нанъ поправка 

паго по фабричнымт м горнозаводчеснимь Спунера 5Ъ бнллю 0 Вана не указала сро- 
ка, въ. течене котораго доажно быть вы- ста подъ предобдатезьствомь и, д. 6.-Пь- брано другое ваправаене, есан не удастся 

тербургекаго градоначальцнка ва мн Ге ва В. придти въ удовлетворительному соглашению 
3. Фриша, постановлено, въ видь перваго | сл» правительством ш Рузвельть 
опыта въ Петербуреь, ввести рабочихъь ста- | можеть поэтому отложить, насколько ему 
рость на кабельномъ  заводв акшонернаго | угодно, свое ршевие относнтельмо времени 
общества «Фельтень и Гильом», на Малой | начайя цереговоровь о постройкВ канала 
Охть. Ша заводь будуть выбраны четыре | по другому направлению. 
старосты на 395 чезовфюь рабочихь, заня- Великобританя. «ПаЦу Сто - 
тыхъ въ четырехъ его отдбаеняхь. щаютъ изъ Мельбурна ыы] | ет 
—Вопросъ о ибрахъь противъ фольсифи- происходившемь тамъ сторонни- 

каши жнаненныхт продуктов, 10 с00бще- зовъ покровительственной политики вЪ 
Но «Нов. Вр.›, Поступить въ настоящее | котором | представлены ве «штаты» 
время въ ученый комитеть Министерства Австралии федеральный министръ сэръ 
Земдельмя, причемь комитеть  высказален Выаьямъ "Лайнъ заннить, что хотя союаное 
за желательность запрещения примфнить при | правительство сдадеть дьготные тарифы 
фабрихащии мармелада выфсто натурааьныхъ | центральнымь вопросомъ банжайшей изби- 
паодовыхь массъ как-либо искусственные рательной кампавя, однако ошо рёшыло ив 
суррогаты, въ том чиса® жедатинъ № згар- | предлагать нызакого понижения существую- 
агаръ, т. в. растительный казй,  получае- | щихь пошлинъ въ пользу ангаскаго ввоза. 
мым отъ разаичныхь видовъ водорослей Франция. Въ отвфть ва запросъ тава- 
произрастающих на берегахъ Японекаго и ТЫ р, ВПИСкОНыЫ Гренобая вра Ша- 
Витайского морей и Инлскаго ошеана, и | лонй, Альби и Ангудема Заявил что вато- 
употребанемый у наеъ въ качестве СУРРО- | линки не дозжгы дать ничего ая ускоре- 

продажи | ня отыфны конкордата, оть моторой одина- 
вондитерскихть иЗдВаШ не нэъ чистыхь 040> ково постралають церковь, и гос дарство. 
довыхъ массъ, требовать, чтобы они "| Конскопы пшалинокй ц | Л | приба- 
лавались под, соотвфтствующими назвашя- | види, что 3%мъ меньше будуть говорить 
ми ть обаначещемь тьхъ примёсей и сур- [объ отмфыВ кошнордата, тамъ аучше бу. рогатовь, которые были примфиены при | деть. 
шхъ выдфакЬ. езависимо отъ этого коми На баниет въ МЛондреси военный ми- 
теть высвазаль пожелани о наложены на | Нистръ Андра, благодаря житезей за ока- 
агаръ-агарь возможно высокой ввозной | занный ему премъ, заявнаъ, что ихъ 
пошаяны, вакъ только къ тому преодстанит- привётствия, 
СН ВОЗМОЖНОСТЬ. ‘елены по ем в ры ы — Бывшему редактору «Внленскаго В\®ст- | ‹Выьств съ Бомбомь, скаваль далфе  ми- ныка« П. Г. Бывааьневичу разрешено’ изла- | нистръ, мы выступили въ №, мы 
вать въ Вильн% ежедневную вечернюю га36- | слушаемъ всв его приказы и удемгь ездо- 
ту «Западный ВАстиикъ». вать иыъ до конца, ибо солдаты не рав- —ВБаноъ Баку произошло, какъ пишуть | суждають во время батвыь. 
ол лОНАкОН въ шурфь, залитомъь во- | | 

дон, найдень съ простраенной головой 
отуденть Ш нурса срлара ниститута Чару- | сисек 
шинъ. Телеграниу объ оэтомъ печальном ни астрономической оботрааторм. + 
пронешестви получишь деоаогическй коми- мет въ Это об аа 
теть оть геолога СД. В, Голубитвивова, у|тияи окоао 15 аинэъ, выпутыхь ить астропо- 
котораго та бызь помощником на пиона: НИ п телескопкить. а по- 
работахь. Сабдетьв производится, м ен ть: 
— Въ историко - физологическомь ниституть ось, Бри заааими 5» УШ вк. 

объявлены резуаьтаты према  отудентовь, | +% Фабрьна идоловь, по словамь „Вага 
Ва первый мурсъ быао подано прошений Е недавно въ а. 
оть гимназиетовь 74, изъ Котор р [ое а и 
нято 15, в окь семинаристов 18, изъ во- ы ыы ром 

что М Ц» «Томпа» БалтШской кожаной ПОРОГИ | поль, "Рогдль | наиаась мыщанка Глафира Разумовская, 30 Аа 
аЪть, съ серьезными ушибамы всего тва. ам О аи пи поло. ь. 
Она объяснила, что Фхада въ вагона 3-го | пая чет ‚› этихь идрлеюь, преде 
касса и что между отаащими ‹Мохтень» п ных о 

Есаи онъ «Томи» на сн жизь покушадиоь два ив. ый ВуХлы, 
изввотныхь мелодыхь чезовоко. чтобы с0в- | вой кости, то цфиа ему 
отись оть нихъ, молодан Дфвушеа выено- 
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СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
фиы 9),®], бумагь въ Кювоной Продажныя ц о поет 

На 23 питуств, 
шок. прод. 

св. Госуларсти, рейта . м, м, 
АА жоме, облил, 1 пуска. = 

в займы 1899: = 
т Росух. Двор. 3. ВБ. 15, в, 

|» К " РА ви 

спих. ВАЫИГИ т "И 

о риа тусъвы выигр. займ, 1884 г, зе | 

г АН 

50), пака. сбит, в. Тов. Дв. 3. В. Я 
ЧА закл. д. Пом. В. Хер. г... На, т 
4 [ „Я, Бес Гаар, 9. В, и 
4, в Ма тЫ ‚= 699 = = 

„ 1. Донекого эн — 
и а. Пиво... „зн 4 6 9 

я бы 9, Московскаго, 4 — -— 

| „ &. Нижег,\, ь ся ры 

4 у а Нота, 8 - 
Ч „ д. Тульскаго „оз -- = 

4 ь „м. Харьюовок. Е ъ ыы -= 

4 8 „= 1. рос. Кост, „ ея = 

И оба, Сет. Гор Кр. 06. ЗМ 94, 
ый ы Московскаго ... . — — 

О я 2 ок @ — = 

[МР ыы ао 5, . о — — 

Я ЗЕ ет Та тв г Ее 

я „ ваИма г. С.-Петербур. - 88 я 

41 ну и” я 0 ыы 89 я 

А " „ м Москвы. . — — 

411 о и: и. эх = = 

РМ ыы т: Каа.`... — = 

№ и + 5 ви 9. = 

Причин и». того, поптора поку- 
одеть п проллеть всё пролия Госуларствен- 
ныл и тараптироваюкыя  Правительстиочт 9/, 
бумати, 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 
Невской истеорологической обеерваторм. 

Оть 23 августа 1908 тола, 
7 час, 1 час. 9 час, 

@. ДНИ Ч. 

т 19,9 Темпер. возд. по Цельсю . и 
Баром. при 0’ въ милим. . 753.9 702, 152,0 
Влажность въ процентахъ. то 
Нат пе ть [въ а в 6 

метр. лъ сехунду) ифтра . 3 : 
Обазчн, по дослтитаб. сист. 0 0 
Болич. обале. въ ийлиы. . — — 

Нанбозльтная темть р возхуха за ‘сутки Тат”, 
9 час. воо, 20 9 чае, ноч. => 28.0, 
ри т туре еж аи Готъ 

8 час. печ. о чи час. вечера) =11 
Наименьшая зекпература за сутки из а, 
почвы =- 9,5. 

К лат температура воздуха за сутки= 20,1. 
вогожфтиля срелняя температура возлуха 33 

= 14,1. 
Общей гостояне погоды въ Европ утромъ 

И 93 ивгуста, основании телеграмиы Гланной 
веко! обоернатосии: 

етрическе минимумы ва У и па 
Намепкомть м (Еюатеринйургь 740 мм.; хав- 
зене пытие 765 мм. иъ вне позовин® Рос- 
г о во всей Рироп®, м Й— Вилла - 

1 мы мч... ‚ Краковъ 7 алюм выпали 

н а Ураль. 
и восточной позовии® Рос 
изыфнен! погоды въ большей части Росси не 
прехзидитсл, возможны" заморозки на с#веро- 
востоЕЪ. 
== Недоставлемнных телеграммы за 22 августа" 

ВБахкнчевскому, Бропштейну, Гаухенькому, „Лит“ 
виковт, Мельниковой, Нерзину, Руденичь, Ро- 
фовскому, Турскому, Тиктину, Страховскому, 
Свипову, Филинченко, ръ, Эликманъ, 
== Декурство въ кв онраимномъ отдалены 

Ммескаго ксистльтащюннаго Фора помощиековь 
сищныхт. сопЕронныхь (ЮКевъ, Шуллека, Бре 
Литовское иоссе, д. № 6). Воскресенье, 
Е Ты. Ивопсы. 

и въ городскомъ 
+ ва Нрещл оные, 24 пигуста, 

д-ръ Хорснииловъ, 
деттрства пзаныопомощи повиваль- 

выхь бабожъ (акушерокь) нл углу Михайловскаго 
и Крешётикскатго переулковъ, домъ № 13—21 
оть В-ти часом вечера ло Т-ми часонъ утра. 
а ь, 34 августа, М, Л. Эжмаобергъ. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апрфая 1903 г.). 

2 Прибытю 
. | Кель, 

1 9 ч. 00 м. ‚. 29ч. 45 м. т. 

2 
Дурер. Ти П кл. м" ч. ЗО м, в ч. мы. у. 

Брёёть, Пармава .| || [3] 
Почтое, |, П 

Ш ка. Олеосв, Б 
ШОСТоклЬ, и 

Ц у | 
Ц] кл. Кевъ, а К 
и, Кой 
Паггаж. | Пн 

Су 
Нае; |. Пи 

ка. пы 
бпгьРы иво 

По Юго-Запад, мех. д. 

ОР 1 и П ка. 
& Ш Ш и 

| 
Э0ч. 15 м. ‚ чи 

4 ч. Эм. в. 
у 

в, м. м, 

7 Вч. Оби. в. | Оч. 2Гы. т. 

Паее. 1, Пи Ш ка. ы Эч, Збм а, 
Олдеега, ыы 7| 
Ощьш, Пи Пика. 

Одесса, Прост. кт 
асе. 1, Пв Ш 

к. Фастов, 3 
менка, 11 а 

теринос 

к Вяч. быт. 

Вч. Обы.у. ая, 27 ы, в. 

в 10ч. Оды.у. и 5ч, 5Ты. и, 

Гочытовый т Ша |4 
н Шка. Зромениа, " Ич. 40м. в. ъы| 7ч. 20м.у. 
Цикозаенъ . о 4 
мт, |, 

ка, © Бай НЫ Бч. 05 ка 
Ма тока 

Омтии, 1 Ни | | 
ка, Кв, ии 7 ч. Он. 6 

9ч. быт. 

7 ч. Б9 ну. 
Ковель .. 1 

Сытиш, 1\" кд. ‘К | | 
евъ,Олесса, Врат я 1Ю ч. веч. 14] 19. 41 м.л. 
м Знаменка . 

(0 Моск 
Воронансной моя, д, 

Скорый, | Пи | || 
ШИ ву. Москва. .| 21 ч. ЗО мт. 169. 20 м, в 

Пемное, |, 
ПЕ ва. 
Курсъ ... 

Нас», 1, Ни Ш 
ка. Куре ть, Москва 
Вороиекь, ха ак 

Паке. | И и Ш 
кл. Курекъ, Воро- 
Нет 

а 1 ч. Ома. 8179. 30 м. у, * 

12 ч. 35 мл. © 4ч. №ы. д, 

Вч. Бы. в. | 7 Оч. Ома. 

Па Имво-Пелты 

ея, д07. 

Гочтоя, Гремен- 
чугь, Поатава. . 

Пазе. Полтава, 
Харьков, Лозовая, 
Ростонь, Севасто- 
ПО а шов «Ра 

4ПОч. 230 м.н.| ЗВ ч. 15 м,у. 

249. 20 м.д.| |6 ч. Вы. в, 

Редакторь Д. ПИХНО, 

— бЕЪЯВЛЕНЯ 
ИНТЕЛЛИЕ, и ен 
продинш. или др. зан. Двловая, 19, пис. М. В. 

Р189т4 

бк. НИВ. съ дип. нщ. м®ета, управа 
) Дом. паи др. зан., им. валогь. 

Кузлечная, 48, жв, 20, отъ 12—4 и7—9 
№1-3218911 

РРБЗН. ить Вильны иш. м®ста дпорн. СЪ 
поли, ми. М.-Баагов., 143, кв. 11. 18902 

Робб. авы Ленашевоная, т. 
ТЕ опытная НАНА. Тимь- жи нумець 

торонии птоворть. я 1-3 2853 

| ются. Врешат.. 3, и. и. 

а ниже пормы |. 
и. ЭНаЧиТельныхь 

|ипцеть мфето. Б.-Владимрюжая, 47. 

пР№ | ская, х 4, 

Грез. , 

ноститутсноыя, № р | 

МАГАЗИНЪ 
«Ап 1 дчо1еёв,. 

Телеф. 566. 
платить сам, высок. ЦЪНЫ ва полк. 

` рода стараи. и фи, пеши, зодото, 

паатяну, серебро, жемчугь, камин, 
картины п проч. Оцфкка вещей и 
Век. СВЪдЪЫн безплатию. И елдожен. 
лично и письм.: Биржа, сиешальн, ма» 
галинть «АОН», М, Пвлотниткаго. 

396 ЖКХ 
ПОЧТА Яч 

Продается въ центрь г. Винницы 
Деситиня осгмаи, стар. почъ, сад, па 0е- 

регу Буга, За спривками обрумц, ВАевть, гос. 
« Пааи-Р нь», 7, оть 10—83. 

ДОХОДНЫЕ ДОМА 
съ угадьбой, приное. Поле 10%. вал, дох., 
за пытадомт, продаются, сеть баш, ДОлГЪ, 
пааич, пужню 134- 1от. р., остаа. подль зака. 
Полоать, Прит, Никол,, 1, кв. $. №2-10'19628 

Принимается въ мойку 
белы с почивной. мож, помфенчно. УГ, 

Мар, -Благовфиеы, и Караваев, , и а 9. 

сок. жаль Близъ Крешатуна д, Кона 
съ меб. пли боаъ. Пушиниская, 9, КВ. 24. 

к1-3 и: 

П РА Ч КА пищ. мфета ИИ под. раб., ты 
рек. Врашатикъ, 31, опр. двор, 218939 

Согл, за столъ и кварт. 
ищ. ур. ок- л мин. гим., зоа. мел, Адр.: 
Жнаннская, 46, ив, Васильевой, 184 

Швейныя МАШИНЫ. 
н ножи. по саучаю  дешено  Ирода- 

№1-3Р18950 
ручн. 

2— поили 

`РАЧКА ИЩ. поле иной р работы. 
яянсван, 19, сир. прачку. 

РАЧКА ли. поденной работы. Ека- 
терининскал, 15, ив. 4. 213344 | —-———- 

4 гомн., кухня, удобет, 
Квартира Левашовскал, 32. м 13218941 

Инт. НЪИКА поъ Риги м. мс. къ Дт. 
или хозяйки, нм. рек. Вид. оть 10—1 ч. 
ПушкинсЕ., 37, ив. 160. 1-2 18932 

нояъка эн, франц. , 
нби. яз п музыку 

ВитРаи 
№1-3 218952 

Воспитательница 
де Р/агеше М-те Вейхоль. 

Опытный преподаватель 
готов. во вс ка. гими. резаьн. п ком- 
мерч:- уч. Прнним, въ панеюнь. Пирогов- 

м дЬ-ЭТтОЖЪ. № 1-3 2159934 

миииет. пит. эн. прав. н теор, 

Окончив. фран яа. жел. им. Ур, ИИ 

писем. зан. Тимофеен.. 10, те. 1. №1-3218931 

у т ПУХАЛЬСН. ст. в. иш. ур. муз. 
9 | Фундук., 54. кв. 3. № 1-2 264 

Ст ОКОН. ГИыи. СЪ зодОт. М0. уг. влад, фр. из. прает., опыт. 
ищ. ур. адсь пан на лыфздь. Предл. 

просит, адр.: почт. до востр. В, [.№1-3219938 

ОТ петир., науч. рблулить зах. по т х. 
иг. п геом.. ИСП В. глог, вочии., зи. Др. 

и яз. теор. п практ. Я’илянская, 46, 

(зол. мел.) готов. мъ вкзам., ре 

ПРодлютс ся фикусы больш. Подолъ, 
уг. Ярославской и Прчле вской, № 44. 

1-2 Р1=9з8 

интел. мана къ Дт, 
Нужна Прортан,, 7, кв. 5. 2641 

| Перед. КОФЕЙНЯ и СТОЛОВАЯ па полном 
ходу. Можеть вести ламп. ПШочт. Прелъяв. 
книт. «Кевлян.» № 2642 №1-6 204 

Але |156 
а фея, райаш Гапсав #1 

ебегеве рее 00  Чоши-расе. 
М. -К.-В. ж. п. станшн Бобровица. ДЬдово. 
Маз екон, 1-3 2639 

АпЕе1а1ве, Мо геготоаюдбе, сетевое 
еропЕ еп УШе, ош спех ее. А. В. Преща- 
тикъ, № 41, кп. 41. Мень. 1-3 2638 

Опе ви1звевзе ехрёгише ве, Чбнйте 
феи -расе #4 весов в [гипса 81 ф‘а|е- 
пайд, Прорваная, 28 кв. 20. м4 рать 

АМА Е 
чтебие 1-3 218.41 

| егапса18е ве тесонилаийе рошг есопя 
| фед. рта. сопуетвы ют. Уве 0 Эа 12 
шайи. Мар.-Бааговденская, № 40, ке, 5. 

Гапсае Чет. боге 

№1. 2 р 18920 

45 Лесов, 
(пе ей ртаЁ. спер ое #1 еп У М, 
Подвальная, № 3, _иварт 6, —№-8 Р18025 

апетерое еоведе. (В. рга. Миг. св. 4е- 
шЕр/. её 1ес. Миханловекая, 16, в. 8 

№12 у 18856 

ОрИотие» ФЕюге ее опа 
её рга!, Михай. 

ЕТ 

Раттялеппе '' 
ловекая, Салвянен!е ном. . ВВ. 14, 1.2 19928 ШВЕЯ 

Чр!отёе сь. слашфге беБашре 
|ес00, р сп... 7, ив. 5. 

чтей [3 Р13585 

НОВОСТЬ 

Напса13е 

ГАЦИНТЪ. 
„С. "Петербургской 

Хнмической Лаборатори“. 

По свонмъ преносход. 
Ным”ь начестну и зна 

Не пыющий _ подобтаго 

= 9 Въ родань у извфетныхъ 
Иторговцевъ парфюмерными 
товарами и въ аптенар- 

к скихъ магазннахъ. 
"1-0 РВ 

Домтъ, :; 
Татарская ул., 

ад, земли 520 к. 
прил. за 8.800 р 

ерит 3 Ч 

фаиг. , 
аж. , 
м. 

па. 218665 | 

Онончившая 

| 
НЫ: 

Жи: 
218845 | —— 

| КУХАРЕА опытя. 

"Кухерна от, ме 

| ЦЫ Нли работы ВБ ЧАЕТ, ДОМ, 

АГЕНЕНВ нЕ вЯ 

зоо 
сред, хьгь, зн. домов, , скотов. п сам о 
инт. мета, Почта до востребован. ® 

1:2 р18377 

п. р опыт, учит. Ни, Мы. . фр. я Старый етих "тие. о 
дав. Кумеч., 48, мей. коми. 36. №1 НО 

ОРТНИХА Ош, мета живущей въ 
домъ. Институт. .14,нп.20. м1. 8ы м) | 

РАЧКА нц. мета ны, ит. Ир. 
пай, 31, сир, въ. лав. ' 18903 | 

Рояль вайни. ‘паймг., дреах. фабр. Ирод 
| Пк шат, 48, ко, 26. №14 20% 

р иредде ТТ. мотр, проб, соверш. 
унье нов, Мрюра,, э, кв, м2 18916 

По саучйю продается СУЮА породы ирлаи- 
дещь В нье. Ирищат: ‚41, стр; явор. №1889 

Бакал. лазна елавтен, уг. М.- Вллго- 

ны. н Пр з0р. 1/36 
1:2 7119022 

ЭЯЛЬ и ПАНИНО оподаются деш. Фунлу- 
каовЕск. 069, кВ. река. №1-5 РЭВ 

Мар. тимн. готовыть Аг. 
и. [юи., ан. основ, ид. , от 
М.-Благонщ., 81, вв. 1. 

111.2 215918 

Отдаютея въ наемъ 
го яеЬчИ У100. хорошил пвартиры ИР вн 

$ коми., полив замыитюния всякую дачу, 
Никольско- Ботаничее кан, № 4. 18939 

Требу ется хорош, портниха 
на домъ № 62, ивар, 10, 

я юми Бульвар. ат1=2 2050 

кончившая пнынн эп. муз. и м, и 
и. ныста кт, пт. или письы. раб., 

Глас. на выЪадь. Нестеров. пер., 3, ко, 
Бовальскихь, спр. А. Трусевичь.№1-2 Р18920 

10 до Зч. дни. 

— ола 

КАБИНЕТЪ врачу илн повфр. съ польз. то 
етин. Владмир. ‚ 37 1-4 2659 

Продается очень доход. фабричи. дЪло. | 
Крутой сп., 9, ив. 4, А. 3. М, 

РАЧЕКА отытная ищ. подеп, 
Михайловская, 20, спр. дв, 

работы 
18907 | 

съ хор, атт. 

ста. Тютерапская, 19, ная, 19, сир. двор. 
иШ. м 

Ру 888 | 

га, Фуплукавсвскан, вскан, 
18392 

ищеть к та, 
‚ же. 0. 

УХАРКА сбъат. ищ. ива. 
нечиан. 22, «пр. Въ молочиюн. 

ищет ме Та. 

Кухарн варЪъ, 5, сир. 

8 нл,, евр., знающ, теор. 

Онончивиая ° ным. м франц, яз., перво- 
ВАЧАЛЬН, ит: ЗЫЕ\, ИШетгЬ урок. на вые 

здъ. Адрес `Почтамть, подАт, ивитани. 
№ 1549. 218949 

ШВЕЙЦАРА пп. нёста, м. вестя нодвори. 
нимгу, почни, заект. звонки, нм, атт, Мар.- 
Баагов\иценекая, 81, спр. въ лань. Р18875 

ПОРТНИХ Азопьти. мы. мБота завройиий; | 
мож. поден. 

Михайловская, 30, кв. Старчевской: РАЗБОЙ | 

А у . 
Р13834 

Бибиков будь: 
дворника. 218937 

иш. мыста въ часты, домь, мож. 
ухажин: за’ госпожей, дЪтьми, И 

`|рбэная, 10, ив. Михальской. р] 58 Ш 

. Васильевой. В. 1. 218946 Ок р рус. и. урок. и выд и 21. 
Зари Ее и у. [митрев., 70, М. Д.М, (письм. ). дмитр 

Онончившая шин. польна, зн. фран. и 3 18527 
пралт., нём. теор., нач. муз. иш, урок. т р > м ета мт 

выфз. ШЯплинекая, № 100, ке. 19, А. Г. |. ГП мог. 
к1-3 2643 Садовникъ иыфи. 20 дЬть;, пмьющ. 

аттестаты ищеть эфета и части. работь. 
Мар. -БааговЪщ., 113, вв, 2, *1-5 р1882а 

|ЧИТЕЛЬНИЦА ангаекаго языка при тим- 
наз, Анпломиронаниая, ННоНЬ | НачиЫА- 

вть свои частпые уроки. Миве \Улг@. —Ан- 
дреевскй спускъ, 34, ив. 3%. сротоб1-4Р1885Т 

‘христ. ©* вы 

контору. Б.-Васильн., 37, кв. 9. 

РЕВЗВАЯ лЬвушка нш. мфста го НИЧ. 
ной. Набер. -Лыйбедек, ‚ 60, ив, 9. 2153825 

_Мып, муз. уч. выешаго мур, 
уч НИЦа „. г. Ходоровснаго, даеть ур 

Палконь 

Е НТ 

ст отлыл. хол.. 

элепричесн, отд. 

№12 2 

музыки. Крещатик, 8, ив. 7, * 1-5 РВВ 

горничная ум. шить нсмо- 
Нужна УБТЬ а паатьемь. Ботаничиск. , 

47, сир. Аворн. Оть 12 до 7 веч. 1-3Р18878 

| ина ива ТИ а }. 4 комнаты близ 
у 1 В Иютерансмойн. < 

дукяеевскал гост. Гладьипока, 66. [18954 

Инт. особа ср. аётъ, весьма трудолюбнная. 
авиуратиная, энаниц, счетоводеиу, хознйство, 

яя. руг., польск,, фр., Нм... нщеть моста 

-|ВЪ СОЛИДНОЙ ТОРГ. ФИРМ, и 
Почта, пред. ив «ева. >, №1327 218931 

Б, Васильковская, 81 нет 
Ъ кпартирами, подвальных жилья ирарти- 

ры, помещение, голое По прячешин, МН 

` мастерскую, больние саран ст» конюшиями. 
песр!- 1019597 

отдастся 

ЯПаюЩ. врой ИШ. ПОЛН. работы 

Будьв, -Кудрявск, , № 15. вв. В. 
к1-4 00 

Ищ. в№е. ШВЕЙЦЩ., номерн, нан комис 
10, | 3. а 

| 

“ОРНИЧНАЯ ни. моста прИзз. В. Пол 

ОН. съ лнн, ре, Бессараб. , 

вальная, 25, сир. швейцера. — [18841 

ат. и анч. рем, ми. мета, срел 
"Маня ̂ яЪть грам., ум. шить, „Милки, Ви: 
поградная, 8, ка. Миши, к1-3 РИВЗЮ 

| бонну ному къ двумъ лотам. № 
Щу знечная, 48, кв, 43 Р18 9524 

ЦУХАРИА нь оды. нухеЬ ниш, мыта, М 
Васильновекая, 14, сир. въ аавкЪ ‚ 218873 } 

"Жихарка "< а НИШЕ МАТ Жнанисвая у аа О 
МЕХАНИК ХАНИЕЬ мастерь по мани. -строшт 

дВлу ни. ист. Жанин, ‚Зо, кв,б, [15905 

| 1 ЮТСЯ мебель, зеркала и посуды, 
"рода Нушиннескан, 270, №. В, 

ходь сы улицы, 3-й этажу Р18837 

| и м Обр. дол, Пе. и. Ур. эй ет 
(т уй. Пг, И о и ву. ы1-2 РЗ 

`|аеевен., 72, ин, 8, оть 11 03. 

№1-3 2658 | 

'узкна 
‘у юбыы ля довтора вл под, | — 

Фуг | 

я ы = — 2 = 2 _ 5 

—= о _ 

1908 № 233 

рии, ети хм, Л, ЛЕУТА и РАДЮНОВЪ 
по лучаю РАЗВДЬЛА фирмы назначена только по 29 внгуств 

РАСПРОДАЖА. 
`В, а и ве ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВЪ, 

©2093 00000000000 0006._ 
мот СТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ НРЫШУ 

оциниованнаго кровельнаго жел ВинторЕя, 
изготовлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Лиц. О -во 

„КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ“ 
фа ВОЛНИСТАГО желфза, мелёэныхь НОНСТРУКЩИ и оцинновальня 

вт, Енатерниоелав. 

а 
о д ие — кк ричи ет. 

По случаю продается рая обстановка нат | 
3 воми, и, Прорваи., № 7, кв, 5, — 2040 ‚ №Т, №. 5. 2640 

Молодая ""=””*. ®* в `пруинажан, изъ Вар- 
швы,  Полики, ии. 

Ченши- ре, длеть ур. фр., польск. и муа., 
‚мож. быть номпан. при молод, Ав. Фундук- 

1-3 Р18953 

п Петя дача - особ: | @ Въ СВАТОШИНВ проектом, ча ео 
ул, 2 прое, Ар. вл. БО р. въ годь, 4647 | 

фото и 2) евЪт. хор. обет. вами. Я 
НАНОЙ ТТ. , бельгот. М ирогоненая, № 4: 

м. 2 250 

Нужна 
01 Брешатиит, 

№ 1-2 Ри, 

дфпушна олной Ирие дугой, 
безь рикоменлени пе при- 
10, кит 13. 718830 

По С Чаю, вы1ада продается 
ГК, ША, 

Пу гарнитур И рланая ыГ фе ЛЬ. 

Софиетол” 25’ вп. 11. №1-4213 531 

ОНЕРСАНТЬ ‘старии, на., а. Франц. , 
"о Мымении и нтамански, пт. уроконъ, 
Бассейная, 5 А, кв, № 14. втит. 1-3 218726 | 

НЕМК ии, мета теь АБТЯя т ЗАМЬ паи ий 
выфадть. Мретц., Эб ума. 29. 218824 

а приРажии мии, мТета. Им, атт, п 
Кучеръ ревом. Спаси, ‚8 ‚ стр. ди. 21982 

| 8 на. о ан. франц., Оковчившая * "25, мел.) теор, ны., м)з. 
пи. ур. бу: знечная, 15, "вв. В 1-3 Ро 

МОЛОД. АЛ, Г ‘хор. ̀ почерк. п. ЕПЕПТО: 

Студ. Мат. 

БЕЧНО! 

ПРОЧНО! 

и = в 

сы КРЫИ 4 а 

3 92206 36 эсегсас23с3ое 

ве” 
’Фяльцовки болфе ифгь! Вее приспособлено для шкрыин!' Промалнаял 

эвононт въ кровельной работ! Не рака веть — полная горении! 

лнбо мета, Мрещат,, 30, кв, 8. 
тчтид1-4 га 

ок-ая 
м, 

3 "ПУР. (вод. мод.) и 
8 КЛ. мин. гимн., 21. 

муз. (уч. Ходоровив. , фран. Им. ПУТЬ рей урок, Жианиская, № 32. Маауриончь, 
1-3 Ра: 

® 

Флигель с 0 В]. й 1 А ВРЕТ" В ВВ. 
ю: | Владимреная ул., д. № 103.  сиорРиаа| обор фо ооо 

МАТ. 11 НУР. (зол. мед.) иш, ур. примы, 
мат. съ учен. старш. кл. сред. учеб, завед. Нузнечная, р ый он 

-} М. ̀ Васнльк и. 33, ЕВ. 7 студенту, 1-3 18628 

| Прин ван, дамск. наряд. ы фас, па. от Бр. в. веЬми Удоб. 150 руб. 2% 1-3 РАЗА 

полит. Студ. 

©000606 

Крещатинъ, № Ю 
отдаются въ наемь: магазинъ громадн. , сузо 
подвал и во лвор% въ поднальн. этаж сут 
помфщ., дая складовъ за ново отхкланн > 

№1-8 352. 

|Исполн, ам. п въ срокъ. Пушнии. 19, фаиг. клас, ищеть урокойъ. 
чтил1-8 ь т9боч брашаться прошу пискмен.: М. Ва- 

и ннинииие 

"==. ми мл, МНН. Жен. ГМ. Спец. но ак ‚эВ. 14. г 2.1. 21-2 218840 Г к 
матем, ищ. ур. Михайлов. пер. 7. (ъ больш ‘убыткомь прод. совер. п0- ОДЪ Въ дерев т 
п РВ ’ вал, пе бывшая въ употреб. | СТУД. стар. кур. Усшш. пр Гр 

Н На бонна Им. Кузнечная ул. _|дарогая епальн. шей. изъ краснаго дерева, Влалимрек. у 56 ив. 1. оз т ты пе. 
у ЧШНИЯ Х: 13. кн. 4 Оть 10-4 `| Яютер., 6, ив. д-ра Шнииера. _®1-3 Р18Я38 = ОПРАВЫ Е ЗРНИННИЙ 

м 318879 кий м Е 
. и Ти вер. юр. пш . За столь и г. ВПАЕТИО ое 

| Дво НЫН ищ, мёс. грам. им. ат. Б.-Ми. ‚Окон. а = ВЪ а ть. Тарасов. м крахмальн. и хроз. 
г } том. , 27, кв. слЬного. Р18873 |пер., 14, кв. 15 И. М.Л. * 1-4 215710 жевыхь завол., ! 

Поваръ и и мета. Десятинный ‘отд, ищ. м Вокавльн. колонии, `2-ндяс. и 
р ‚ кв. 23. №1-2 19855 к1- 1 я а ц дрожжей можно получ, у ие 

А О ЗЛЪ ет. реп. ни. ур. 

_ Требуется одинокая нухарна Е а р ист В, Вамбель, въ №евф, 
+ со ы кв. 5. <- 

Телефонъ №' < 
умвюая готонить СЪ 
Сантослявсная, № В, кВ. 

'Укономну 

уборном да” 

| ` Продается за ненадобностью 
интелаиг, ищуть на время нъь | | ПОлПыЙ дворовой выфадъ: дрожи не нрытыя, 

евр. сем, М. -Блягов/иценск.,  Фаатончиюъ, сани и молодан лошадь. Иувьи- 

комнат, . 

1:9 Р789Е0] 
чт] - 10218981 Ей 

- ущЩеть т .. СПЕЦ. рус. } 
Студ, ФИЛ. мат. Письм, ие № Бу. 30, кв. 11, вид. ОГЬ и 30 3. 715959 | попка, Старо- ̀Жнтомр. , ы * 1-3 21350 || пичн. Тит В. в. ще о-в 

а 1 НИ ат - | фр. + ‚ пи. у оРНиЗнОЙ Парни | Нужна ЦЯНЯ ст уборкою ю эн ать, Грл- ра р Ур. "Эр б, ВлН одной прислуг, ищ. шо 
мотНа, въ 4 Дт. Я нб И и англ. х ь 

ярть, желаг, ЪМБУ. Ми -Вавиыик.. №. вв, 4. 431080 И. бе дит. и ста, съ атт, Подвадьнь бр. АС. РУВВ | 

к1-3 2645 |парюел. М. Житомирск., 18, ки. 6, оть 2—5. | Бонна быта ип. мо иь ет. наи в 

ПРЕБЗЖ. ись Риги, зи, пм, руб, ив, ый расе ео № 3, квар. 1% 
муз,, жел, получ, мЪсто. гуверн, Тост. Ми. Лавка пер. шо саучаю выфада съ хорош. Вид. отъ 19-- 1 № 1-2 Р188 
хайл. моп., 24 Е, Нотова. 11-39. 2632 с квар, Львовская, 25. ср 1-2 Р15851 Отдается комната "=. Интел. Же. | 

‚| © те | № отДлЬн. ходом, 
нщеть урона наи Феши: | ОКОНЧ. унив. ф.-мат. фак., политех. 1У ы з 6 ; 

Оконч. 8 КЛ, расе, согл. на пыфзаь. | к. (Рим. 304. мед. ), Ур. по мат. фиа., УНы. рана 23° в” в 

Михайловекая 16, ип. 8. [18968 | Письм.: Тимоф., 12, вв. 7, А. Сивици. 
ве |. 3 Р15864 француженка къ трее 

изъ Парижа светеве [в а Требуется мальчикамь 9, 7, 4 2% | авы злвицицы, хозяйвн и. Француненка дов @е сопметвайоп. В. Номпанионни, продлиницы, оч ум. Ирорьзная, ин, кв. 19. № 1-3 РуВВО 
асваьвовскаЯ, 222, КВ. 24. 14.2100] Приз. Прорбанаи, 19, вв, 9. 218719 П эикашикь _ 
Очень дешево нь я ‚ло Пргвзная = особа ии. ист мож. ухажив. | р ии ЦИКЪ : 

таня орон 36 отв" ИОВНЙ п В ре ар В бо 
ЕШЕВО прод. жеато-иий понт. коб. в | — ^  Гахльже ищеть УЪотА ор ды 
21, л. натаекан, Лунщьни, Вогоут., 7 машина нозжная, нровати 1 дел ОЛ. ‚Продает. зи. рр ЕЕ иииииинининнинывнын 

‚ и отдает. квар. 5 коми. 
1 одна дая олннокаго еЪ отдЪльн, ходом. 2 () 000 руб. 

$ № 1-3 21855 3 р Нушвинекая, 24, кв. 5. 

ит 1-2 9835 

прачна, Гостини 
«Нашоцаль» 265 о Ааа. вл од - ВЦ отдаютен подъ первую закаадыую хома 3% 

[о ОЪ Продастея домъ №7 уг. а) Нужны 5, 000 рублей г. Шеьф, М. Васиаьковеная уд, №2 
1 1 * М пеандрон. и Бориие Ва Вано, Ш, домовлальаищы. вт.с6 13218504 

на 8 мысяцевъ поль залогь товара. Пред 
м ложешия адресовать: Почтамть, предъянителю спрос, жв, Тамъ-же переустуцяется 

учЕстонть № 159 вт, Пущу Волну. 
1900 р. па 10% т ть - Ищу 1-5 9648 кредит. билета № 6415. к1-2 18871 занл., $ дес. зем. съ 2%е., 1. 

5 и НЫ — м | а л. По №ев..- 
банал. передается по болфани Н Ъ с атс и ии, ие в Базар: ЗВ к фр ЛАВКА а Е р 8909 | чер ская, 25, сир. двор. Ра у и аа че зи, | 1 прислугой ищ. мета. Мар.- 

| ИНТ. лифляндка, окову. гим,, жел, пол, 1 1 ПолЕОтОВИИ №№ УЧЕСИ. ЗаВОД. Одной ныщ., 105, кв. 10. Р1883% 
мЪето компаньонки нли самост. хозяйки ‚ цам М: Житомнрекая, № 20, кв. 20. 884» | Глаеть прнинть въ к 505 ип подьый шли: | НОВАРИХА пи. ирста, паи 1 у О жит или юношу Челе. | ревоменд, Брещатикт, 56, кв. №5, мо 

ОВАРЪ опыти, ниш. ывета, цы. рек. | З6къ съ высш. образ., им соандн., опыт. 
* Прорбаная, 16, кв. 15. 18032 | хор. знающ. востит. до, Рая уд. (бо. Управление Московсно- Куево- 

| `фийсная площ. ), № 4, вв, 2. Н, А. =. объ ' ГОРНИЧНАЯ нщетъ мита, ны. аттес й №1-3 2852 и 
Б, Влалимирекяя, 18, епр. дворн. — [48942 = Воронанисной 3. д. = а ры тучате ъ. установаен ероЕ а ь 
НЕМК ить Риги ши. урок. нь Школа, Танцевъ С. Лисецкаго и трузы по Нижепонюенованнымь Валь 

| | м Я теор. п практ. По петь ур. на ЛОомУ Н въ 9. За0, Детени МЫМТЬ будуть а ДИНЫ СЪ аумщюна ГОГ 
аъ, Пведенскан, 18. 13893 ‚ Пушкинская. 11 №1-15Р1885 статей 4 и 10 0бы. Уст, ват. В евь 0 восмрее. Пушкинская, ‚ №45 В ее я 3004, °Мипрлхь — Дай 

: | риа ищ. мета, зн. слёс. и ину памень: Малинъ № 442, 443, Бег. Портниха изъ Варшавы Стари. рии Парни ЧТ "М ‚ грам., им. ат. прок. зовений — обруч 
| принимаеть заназы, элеганты. Фасонть, от |. вовекан. № ых кв. ч. Р18963 Ц 1 
4+ рублей. Михайловская улица, д, № 10 >. она, ОН ен м зы, 

а адин АлнксТенковъ — оглобли; бишинонть № ум 
вв. 57, по Дворь. Жозефипа, ср1-2 РВ | ОФп—мая учит. рус. полые ‚ вм, , фр. 3339, Кристи — вино; Нриутскь №395 
и гр. эл. мам | 9% * 

а педорого прод. Вр ат. , ГЕО, : г А 1 а т к ы Г. огостольеная — Цыховеком картины 

Нино х КП. аТ. втчтеб 1 -4 о ТЬ м ре м ] т г 1.0 м еква № 7950, мн О — андельсману и 

Оконч. Мес Е РГ" вещи: С.-Пбургь № 10895, Ченстевовъ 
. Мосв. Шин. инот., даеть ур.: фр т еб етс я ошытный рецети- | Дивемну книги, Поаонное’ № 9856, Тейть 

фм. , муз. репет, предм. согл. за номи., стол | 8 9 У торь КЪ тремъ | мань—-киронть: 0. "ри №1169Т, ож 
и небол, возни. Пуньня. , Дорого. , 19, ив. 3 аанстамъ ЕКкотерининскаго училища, жели- | 2.во спаеат. квроб. лОстокЪ № ии 

итооТ-3 2687 | ельно знающ. польск. Прорфа., 39, вв. 6%. | Аленсандровичь — дом. вещи; Нержболь 
(патоки) 60 пудов 1-2 Р18971 № 10910, Девенштейнь = веаосипеть: Е 

Меду чистаго 8 руб. пу 
нролнезтея Ноч, Мокрая»-На: ааигорка, АТ, 

новнА. Енычу, * | -4 2655 

теринбургь № 6746, Перетць—дом. верою 
Чедыгино № $03, Масдениковть — тиашь: >> - 
ла № 13980, Сыирновъ—жед, цад.; Мосв: 
№ 62699, НМвановь—мапуфак.: Те 

1 бод, коми, безъ меб, съ Уд90, 
въ пит, сем. Письм. “В о лЬВ 

кВ, „3, .3. Е—кову. р 3957 
Нужна 
\ х УВ. 

опыт. в Интел. ифына ищ. мета интедд, нь подго, № 1849, Занбергь— крахмал: 
Молодая старш, дотгльт, м По хол Особа " тей вЬ учеб 8. ПШ мъета, уе. № 361, голов и двы Ва 

| ству Ивановеман, 0, вы. 15, _ 218663 бонны, М, -Владимр., 23, Ев. 4. №1-2 2630 | ( ‚-Ибургь № 1346, Гайдебурюль— ки, ` 

коаргира б ком,, кухня, Вадел ини. отд., ом. реш, гот. мад., | па ОТ Пезь | багомь:” Пей ЗЫ 
№ ыы рбеея 

а № 252. Конотопь № 1393. Бур [тдается 

ООО ААА ААЯЕАО АЯ СООО ОАО ООО ЯВА МОВА СОЯ В ВЯ ЯВА Я ВАА ООС ОВЯВ ВОВА ВОВА 55555555555 ЖЖ ЖЖ Ж ЖЖ ЖЖ Я 5 ВВ ЖЖ ВВ ВИЖ ЖВ ВАА ВВ 6 ВЖЕ ЖЗ ВВВВ ВВ ВВ ВВ 55555 М 655 

ск пер., 20. орт Ра: ‚ сп, па мат. | а ь ‚Будь № 3160. х Михайл. №47. Г — ‚и би ут. Мила "9: така 

п ‚ло велоениедь. В. Подвальная. | 1? 28, ив, $, Вт ИАИУ-иАИ 1-2 рыбыа* |} № 416, ©.-Пбурнь № 12, кра | родавтся ЗИ, спр. ть давно. №13 Р1835- р ыы ой с ей ть ; —=— ы 
хорош. готов. м Ч. 9 ам 

Нфмн а! учи— нина съ дил., 1 л, прак Кухарка с одной нухнь и мЪота, им. Пруьзая и В о 
ИИ | Почта, до вветр. , прежь реком. Крещатик, 23, сир. дв. 118055 хоз вм, , р м 

28 вит. № 1984 1.3 р 84В ИИ пли др. подх. зан“ мивер.- р 

ЕШЕВО продается мебель обнтан, вн экстренно о воен, саж. | — а 
кан н друг. вещи, Б, Насиаьконскан | Хидреенск. спускь, 34, ми 36. РАЗУ6з 428. дес. 

| Ь, во двор, направо, в сараЪ, 2№1.05 218 и 1 ь аюетью маи Ст (полякь) ищ. ур. ЭлЬсь аа | пахотв и съвоюоса прол, ц 
| ПФанистка, окон. юонсер., дасть уроки | у " столь, иварт. нам деньги, | частямль, $ керсты оть ст. жен. хор 

сплаве и на годичный пыфать, Пиеьм. : | мгрошан усадьба. Перенсаавени то т. 

студ: С. 3. 
по Тр Мйтаренан, Ч 

№5 РиВбта | дробности: Софекат, 8; ми, 1 элит ци; рии № 1-6 Ра |Уный,, 

Е >Я и | 



готом. въ бен, уч., Па ат. 

‘иц-анад. эр. я И т 
е\, Прин. панно. вил. © 

И 4. 4 Пири 0., 80, вв, 14, _ "4-10. 2572 

СтУу (вол. _ мед, ) ми. пр, , Нм, тор 

ур. и пр., Фр. теор., ми. Е! 

подх. зли. Вреш.,. поч. ме а № 13586. 

стар. кур. и, у}. по ь матем. 

т * № 32. „Я ОВ Студ. мат. 
и, ‘маи вавихт пб. 

Студентъ а занятие, Согаасеть 

аа ВыЖать, Фунл., 55, ив. 9. №2-3Р18587 

Суд. ыы. ы ит ищуть Ур. ̀ Вассойнан, 
вы РОО _ 

Студ. м, прак. ь 

нон, унив, по ист,- Фил, 55 
Раилны., 6%. кв. 12. Афанасьень, 

‚опыт, реп. 
рИАНСЕ ан, 

полит. ыы 
пищ. Урок, 

О" №3-31218300 

реп, гимн. ие готов, па 

Ро, НО, уи. вольНооН, о а п 
$ Карав:, 81, в. Зиктар. 3. 

И отесат 9.10Р18645 

нногол. практ., рено- 
ВО ВСЁ ЕЛ. о дн. уч. 

КВ. .^ 2591. 

пе 3 авт 

готов; в репет. 

Студ, =<>ил. по вефыь пред 

цетамъ, сибц. рус. яз., им. ур. Обращаться 

“етно отъ 10—12. 3, ут. п пыовмов. Несте» 

(ошская, №44. кв. 1. В. И. В. чтвс3-3Р18178 

т 
зав. Йочта, востр., пре ть. 

—=——— = 

Студ-Полит. ‹ (позякъь,. быв. реал.). Ищ. 
рок. атец. по мат. со стар. | 

Паиитстий , 6, в в, Р.Ф. чтебъс- |-4Р15294 

рту. пол. спец, по 
уй. эвыаНЫ. 94, бра в 

рус. и матви, ‚ И. 
Камиисии. 

8, 18535 

[туд т. урок. въ интел. сем. 
И альа, 5б кв. 14, оть 5—7 веч. 

Я.-аР18 а 

й., 

и БВК 
_ рр Е В иле 

Математ. ур. паеть студ.-мат.. Обращ, 
асьм. ; Б. Вудрявская, 14, ЕЕ .$. к2-? Р18Т02 
А __—_— 

аптек. уче, 

о м" 

Руд -мат. М, Ур., ГОТОВ. 
и вольшоювред. Пион? ь 

‚ Гогилевек, урок 

Студ.- -филол. >" О в, 2. РЕНО 
пи. Ур. сога. ал стожь и кварт. 

к д. 4 и. 10, Пололь. | 

КВ. 2.3 

СА всвт2-3Р18107 

КСТЕРНАМТЪ преодалгаеть уелугя экст. 
к. студ. Паньвовсвая, 12, кв. 39. к2-2 Р19739 

ГиМНаЗистЪ ›*2- три. жив. за столь н кварт. Б. Под- 
радьная, 16, кв, 4, ть 5—Тч. в, 67 РЗ 

ИМ-СТЬ 7 га. ии. ур. заб руб. ̀ Врещат. 

Г почта о востреб. # 3589}, =5-5 Р18346 

элистъь У ка. ВР.У. ящ. ур 
ри 73, т 

№24 2612 

молод. обр. Боба, ан. муз., теор. фр.из.. 
ши. ур. заст. и кв. , вог. на выбз. 

ал Пайт., №01. ПО вост. пред. зв. № 18576 | 
вс2-2Р18576 

ся полрЕа, Оконч. Варш. 
Я учит- Ца пане., з1. яз. и муа. | 

иш. ур. Тарасовск., 14, кв. 1. №2-3Р18668 

("енч. В, Н. Курсы (ао. мед. ) иш. ур., 
вор. яз., муз, Сол. рен. Б. а ‚30, пв.18. 

мин, гимн, и пед. кл., им. хор. 
нон. рек., ищ. ур., сога. а стоя. и 

гнар,, @бр. письм. контрол. пазата А. 9. М. 
ии». Ч: 5 №3-3Р18352 

Учительница‘ 
фран. 

ОвОН. ее 
Ги. , 

из., СЪ мног, Еман. , пет, И 
во СБ Уч. 99., такие "зап по му- 
цые®. Бюнриа, Брещатикь, № 12, вв. 21. 

М.Р ВтЯ 

о 

_Опыт. уч-ница, 
муз, п влыви теоретач. в праст., пищ. 

`кловъ. Тамтъ-ме студ.-матем. 
В. 

за вОМН, 

ВН. — 

21. | ев 

ПАНСЮНЪ 
при Фуплума,, Миниет., Подольск, п А; А, 
Бойтель гимназий . Зарембы. 
Пущкинсиая, 10, м. 8, во дв. "20- 50217004 

ПЛ олодАя барыня желаетъ анномпа- 
нировать пътю ламы или барышни. 

ввитани. 2594. Дъявит. Розе геватие, Предтьна <ттио2.4 9584 

даю уроки музыки. 
Треховитител., ыы вв, 5. 3 р. ВЪ МБС и 

ПАНИСТКА. 
Оконч. съ липа. ПМмюк. консерн., лаетъ ур. 

} —6. Тарае,, 5, кв. 4, во фаиг, | муз. Вид. 3 арас В 

—_ 

Опытный преподанатель игры на РОЯЛЬ сту- 

денть давть уроки. Мэло-Васильк., чт ю.
 з 3. 

ше 2-3 258 

. учен. Императ. муз. 
Ганистна Ук ‘дить ‘уроки. 
Лезов., 21, кн. О, чет, эт. В. , ть 1—1 ч, дня. 

2%2-+ 257 __ 

‚ ВмЫть комнату и столь 

заведений :, =. уроки, пива, фран. 
н им. НЗ. _Подвальтии, ры 

0 (6 рог Чешй-рйасе ГРасав. ‘амес | 
Л М: а|етао, 00 аЙьтаи{е ауес 

№11 в МИ. павса. а ул. , 
8 всвт 2-3 218674 Уст @ 94 

фир ве гесош. спегсье фепи- 
ГГапсай5е росе «ё 1ебопя, Аг. Михай. 
ловсвая. д. №16, кварт. 8, м-ме 2аезКа. 

Я 23-3 РВЗаз 

НЪ ОТЪВЗдЪ интел. особу 

Ищутъ дая зан. и НЗывоМЪ, 
оть 3—5 ч., тост, «Пале-Рояль», № 5%. 

909-2185 9 

сч 5 ГЕСОПИНаТ- 
№ МабетозеИе"" & ПотЦез |ез [аш 

165 в 1 Ув её 08 а сарае рог 
|ешг ргосогег вогуе? Илиев, вомуегоаю\ея 
& Пани сев 06 Пошев` ваоов. АЧгев- 
ы Ека Уасдиет. М.-Подвальн., № 25, 
хо, $, дав № 00. = оо 4-2ОР1ИБО 
Е Е Не 

Раг!5еппе пугойе спетеве есопз, Фоп- 
068 гёббгепсе». Будрявскй пер., №06, ив. 5. 

962-2 2576 

ЗЕЦОМЕ А Четве Пе сВегсве расе аиргв 
Фев ат8 фо Феми- Масе. Шуш- 

кинская, № 6, кар. 24. а 3-3 РАБЫ 

"| дамы француж. отд. 1 комн, со 
ИНТЕЛ, столомъ, можно нм. практич. 

франц. яз. Уг, М. ино и ЧВнанн- 
сной ул., № 8516, ив. 28. 2-4Р18745 

И мод. англ. ищ. Ур. или мета къ ДЪТ., 
НТ, зв. руб. Керосяи., 17, кв. 1.2-2Р18784 

бопна приходящей къ 
Ну на ДВОЕ шести  дтЪ, | 

телательно знающую практически фрацузск. | 

языкъ, переговоры оть 10 до 2 ч. Гого. 
(Кадетский Пер. }, № 15, кв. 4. сбвс3- 3Р18459 

ИНТЕЛ. 06. жел, м. коми., бонны, Боричевъ 
Токъ, Покров. пер., № 10, ив. Элаинской. 

№ 3-3 250 

Желат. зн. 
Гостиница 

кЗ-3Р18578 

ии. ур. ватерин., 3, 
‚инки. №3 3 2560 

жел. ши 

Вужна бонна тя 
РТВ яныка. Оть 8-5 ч. 

але- Рояль», № 52 

т изына иш. уроки. 
"Учите ПОИОДААЕ 1 Подр.: 7 пастора | — 
| Ввнигефельда, Банковая, № Ь (пля Верыа). 

№3-0 2575 

Учит-ца Зб.ив 11, вид. оть 10 до 3 час. 
№3. 19 Р18412 

Обр. нЪм., зн. рус., ви. урок, мож. у| — 
себи. Брещатикт, 22, БВ. 41. 2%25 Р18104 

ОЕ МЛОСОДИА т тож желаетъ ухаеиватт, 

А ВЪ 

гаьв. -Вудрлн., 45, о. т. ‚ ВИД 10 до Ч. 
3-2 Р1355 355 _ 

Моло обр. ос оба, а прюнсх., жел. 
д. Пол, ето саност. х03. оч. ‚ До 

востр. предъив. кв. 

барышня, 

№ 15577. возр 18577 

'Интедлиг, па маш.. 

Нестеровекая, 26, ив. 4 

умфюии. писать на 
иШетТЪ Ш. ЗАвнтЙ. 

вс? эр] 8102 

\ Пааговлан., № 151, кв. 1. #2-5р18697 ед, 2 ю- НуННа ЗОНА м ‚ на дом, уч, иуси. ре. Нирсистка. “т 10 ве. пред, ср. у. ужи. оффишантка, узнать Варшавовая го- 
стей мат. Мар.-Вааговфщенс, , ря и т фейив. «отер вв ЗАВ 

ВВ шЪста управляющаго до 
За т [уб. в _ Въ МСЯЦЬ Ищу" момъ, иыфю задогь. Львов- 

офоманешая 8 плаг. мнниет. гимн. (дома. 
тит.) опыт, препод. готовить и репети- 
пувть, ДВтей млалш. возр. Бассейнан уд., 
м 2, м. №31.Е 

ИИ. 

ее Зе | 

Пнеончившая чт: ИЩ. урок. 

Сазазаыт., 25, ив 6. 
7. и ИЁы. на. 

В.» 

Учительница 

02-2 [1 

прин. учениць на квар., 
ре и реет, Фун- 

и 56, нварт. и 5-10Р18312 

И ‚ УР.» 
ВЫБЗДЪ = учи (фусен. }: 

В мадимиская, № 79, кв, к-р 18118 

ДОМАШНЯЯ УЧИТ. нуждается въ ую 
., Почт. ящ. №129 „Ландау, _вовтчт? -#Р1ВЗ 

ОНОЧИВШАЯ | (еврейка) мин. Гм, \ ы 
и, Перв, фр. и нм, яз., ит, ур. пан. 
ма зы взль, 6. -Васильн. , 16. кв.0. а бв.. 

Фор 18785 

они (рояль), 
Музыки на, 1 Вознагр. 
одик., 86, ки, 13, гжаТ. М. А. №2-3Р18042 18642 | 

\`понм музыни (рояль) Ааетеь быв. быв- 
цая ученица Мете О кр, 

зн, тво- 
Б.. 

вто 

ОБН, НОМ, 
Ь.- | 

Доброе, | 

шенш переудокь д 19, ви и. 
0’. медь. Дома оть 10—12 н оть 

сритвс 4-2 Ни з 

Учитель музыки 
б% ь), быв, Шей, муз. Ща въ Сиб., 
т’. чот. пов. скор, №. м силу А 
в Па. от, бр. ьымы. Прорфзн., 

‚ ТТ, Соминовъ, Лич. до 12 иб-7ч. 
122 -2Р13430 

а ый 
муз. )1. по кяаесу г. Пухальснаго, прен. 
уз. у себя м на дому. Солнди, рев., 
и. Нестеровск., 29, ив. 6, шо 2-2 218474 

умр. Б. -Василь- | Мох, губ., пред. руб. 687898. 

| ПЕНУ. 

ская, № 55, квар. № 26. №2-10[18530 

съ дипя. ок, универе. нц. ЧИНОВНИК о Уивер. но 
лас, , соглас, за столь и квар. М. - Подвальн. , 
15, и. 4, Е, Вруковскому. №2-1Р 18886 

новыв знающая 

языки, энакоми 
ищ. мета. Почтам., 

| Сы 19 0508 

Ищу мЪсто экономни 
один. среди, атгь, отанчио пошиыоню нуаинар. 

нскус. н загот. на еж продукты, им. рек. 

Сота. на выфадь. Адр.: Бузиечи., 20, ки. 8, 
№ 33218329 

Опытн. инь Кассирша 
| СЪ вонторск. МЕСТОМ, 

претьнв. ив, 2598. 

пт служащй въ им, сайта, кн. АЛ роще ни: 
жал, вт, др. ны. наи гор. службы: касс. , конт, , 
очетч. ‚смотр. зав, ит, п, зан,, съ хор. НЧ. 

Ти лучш, офф. атт. ва 4 г., са. въ учр. Мин. 
Фин., и сд. рек. : 31 са. СЪ М, ГДЬ служ. , 

29) д. Поч, ст, Попелюхи, 
вс 52350 

| Им. за: (христ, ), 

За небольшую нвартиру 
уцивер. желаеть управлять дОмоаеь 

й танше  аетъ ый Бассейнан улица, 
№2, вв. 3, М. чтро3-3 19255 

изъ Паршавы  поаьва Ц, 
‚ Пбвзная 2, та хознйки, уг. Степан, | Чо 

и чбнаянск., 15. ив. 17, 33218849 

‚| Помощ, бухг понт. или друг. цодх. и 

. Ш. ма, чел. съ ат. 
Грек, Почта, Предъявитель кв, 

ы 3-3Р 18613 
П РИСОВАНИЮ Доуть ур. уч. ст, 

Худ. ут., оп. рен а 6, НВ. 3" 

ЧТО 1182 0 

Ищу 
а, род. въ мод, маг., пон. крой. 
Б.-Ваадиыр., 16, ив, 2. м2-зр186зт 

— === 

+ в" — Номерантни 
Преподаватель. казен. учебн. 

къ 4-16 афтн. ЛЕВОЕ, | ПРЕ 

ивы. яз. и. урок, Фундуклеев., |— 

Переписка 

= Куры иностранныхь языковъ 

/Й. Ф. вонъ-ЛАНГЕ, 
| ОХ, Б. -Ваадны., 43, 

№ ВВ. | вовек ни. № 55 

„ @.1 Середа 

ЕЕ ттт = 

Безъ вознагр. ниу м\с. праит, т вии, 
зав, или пар, мельм. Сред. обр., ви. съ дв, 

бухг, и солюн, хоз, Подоль, Алексаниро ов., 
9 ь порть», вв. №35. №28. Номер. «Ди Рю 3 ААВ 

ет мъела, спещалисть ио 

Садовнинъ "" ВМ отраслижъ, Джитри- 

евскан ул., м. 21, ЕВ. 15. 6-5 2549 

дЪятвавиые агенты, Тор- 
гов. дом, мииаь Труоец- 
ной. Крещативь, №25, 

ыы -3 Р185 ® 

2000 ‚болота. Солидный мололоН 

Ву " чолоеъ  ПМцетЪ Мета. 

тие Адрест: Почта, предьнв. 

} р. кредитьн № 424400, 

У й ИИ. мета ст, реб. $ л, Жилин- 
031 КИ ская, Чо, ин. 10. 3-4 ВО 

И мета управляющ, Ломомь лиио съ 

Ц, пыеш. образов., состояли. ми государ. 

службЪ. Узи, нъ казви. цалать у секуетары. 
2-4 Ра 

нишу мита, ива. , им, 
залогь и аттее. Пододъ, 

ноиери «НМелиоль», ив. 10, к 22 18733 

ебет ео ое 

Ищу 

фотог. 

№ 6. 

2-2 2 ‚ 2013 

мо, ‘порт, а пом, сот, ва вы, 

М. Благов. , ВВ, 

ОТЬИНЫ МастАрнцы:, 

лифочницы, юбочницы и 
рунавщицы 

И А 
Крешатнкт,, Пассаж. — втчтсбвс5-5 Р18103 

аъ ма. 

газын\ъ 

——ы—ыы ны 

Поваръ нщ. места, им. ватт. и личн. рек. 
Львовская паощ., 8, р дворн. 

28т 

Нч Сы н 2 чист, гор- 
ужны иичныя (одна. съ мел. 

стиркой, другая съ меак. шитьемь). Прих. 
тол, съ хор. рек. 10—12 у. п 6—5 вт. 
Пистятутская, ‚24, кв. т. 

Кухарна ' д, И. м 6. 

винская, 19, сир. Дрожжеву, 
#02-2 

(поавва)  кроткаго  ха- 
Нужна Няня ракт, къ 3 4. лЬвочкВ, 

Безъ рекоменл. не сы М. -Благовщ., 
№3-3 213350 102, саловое запедеша. 

иг - = зы 

орничная, полька, съ ат. и. 
безъ стир. ОБлья. Б. Васнаью., 29, кв; 2. 

№1. ЗР1892 26 

Прибз. ЛАНЕЙ ищ. м. им. ат. плит, рэк. 
ан. рус. ипод. В. -Влад., 3 1,спр. шв. 

80-2 ТУ 

Танея паи шв. Вщ. ме, Им. ат. и рек. 
Безаковская, 28, спр. лв. 

ПРГБЗННИЙ И. м. 
ны. ат. илич. ре. 

ке, ЗН: руе.. н под. ИЗ. 
‚,-Ваад., 31, Спр. швейц, 

№.2 2573 

Цучеръ И. ‘мета, им. ат., 
вывадъ. Фундук., 65, сир, дв. 

МОм. 

Швейцара ищу мЬста, ны. атт, и залог, 
Подолъь, номера* Неаполь», КВ. 10, к2-2 Р18784 

ЕРЕПИСКА намащ. . на рус. п Под. ЯЗ. 
По очень деш 

_ 90-1 00 212351 

‘бумагь на Ремингтомь. Ми» 
хафлонская, №16, 

к ое 0 ТЕТ 

Межевов и лЬеное БЮРО 
земле мвра и тансатора 

Б.А Журовскаго 
переведено на Софийскую, 6. №2-10 2507 

- = 

учрезваениые | м мии Е, К, Остранской, 
переведены въ Теормевсны пер., 5, в, 9. 
Начало нлассовъ 1 сентября. Прем про. 
шений оть 12 до 3 час. чтвс В! 2534 
ООВ ОВСА пи 

ЖЕНСМИ ПАНСОНЪ н ТСН Й САДЪ 
риещь Дытен отъ 

мугь. Начало 
за, 1 сентября, Готов, и ых во всь учеб. за- 

вх. пр. «Вол. ВоротЪ». 
Вт ВС 13-10%» Р16е9з 

Въ училищ $ 
А. Л. ПРОСЯНИЧЕНКО 

готов. и репет, М. -Баадимирсн., 50. шс2-2218375 

Интел. сеплья 
и 1. взять на полн. панс. 1 пан 2 мальч. 

Га. , #. н ны, на., вблизн коммерч. учи- 
т. М. -Банговищенская, № 151, кв, 1. 

ИС т рт -5 р18795 

Учениновъ 
РОЗИ Н еаЛьНЫЗОЬ УИ принимаю 

на Полцое содерж. м съ репет, бофИская, 
№ 23, ив. г-жи Мочудьской. к4-10 Р18483 

Въ Городеномъ театр 
отдаются кажд. отафавно буфеты, Думеная | 

паюти., [№ сторант Приходь 60. 089 Ро 83 

9 
р. ет Е 

готов, и 00 зак. , а танже 
ПАМЯТНИКИ лабрадор, и гранитн, 

Прллаеиь мастере нан 

К. м СКАЛОЗУБОВСКАГО. 
ВЫ - 

Пололь, Лан. ТФ 
ксандр., д. По 

81 
верь. 

ПоВа, 

Ана 

(во. | 
1-1 Чт 

о. 

ЛИПКИ. 
‚ Отдлют. © п 4 боренихь вомнаты, Аннен- 

ИЕ 

4-10 219153 

ПО прин, поруч 

НыИ. Ш ПОМ. 

М. -Вларо. 
я 

баня. 3—6 ч в, № пы. 

40 

‚ 200, Ч: 

№ 8-0 

Ъ СТОЛОВОЙ Политехиическаго МИС гитута Продается ^^ 

шс2-аР 12580 Одесса, прод, ПОМОи И ото росы, 

ктввляниинЪ 

4-10 2550| 

‚ №. на 

кЗ-3 3000 | 

"К тои, “кух. Пуш- 

271 '15695 

Аг. 

_ №2 -2Р18603 

а 

4 Р 1822 

‚ цы: брешатиять, 38, вв. 10. 

ком. 54. 

ТОЧКИ пик. 

ДЕ ел 

> ЖЕЛЕЗНЫЕ КРИЕТЫ » ОТРАДЫ 

залогу | помицается: 
въ Звмел. Фуидукаевнекой уд. 

— ——ы——- 

Высш! я награды 

АЦ, 05Щ. Я. КОЕЬ,. 
Нинолаевсная, № 9. 

Рокомендуетт, къ прелстолиему сваону въ богатом выбор спетально заго- 

товлепныхь повыхъ наящиьхь фасонов 

СТИЛЬНОЙ, ГНУТОЙ БУНОВОЙ и МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
собственнаго производства 

ВВы, МВПОЛЬНЫЯ Матери, ДАТИ, ГАРДИНЫ АТ. 1. 
Громадный выбортъ 

англйскихъ кроватей и умывальниковъ. 

95$ Просимъ принять къ ев дню! 
Не инъя въ магазии№ достаточнаго яЪфета для установки нопыхъ моделей, 

Общество 

рРигило чик - = 
ЗРАРННЕ 

Раз ез @е 

ШОТЕН 
@ВТЫБОМ з= 

рабогы америк. цвиь. 
пасъ. 4) 

гамнем пли БИ литов гладкое. 

„Гщемъ, зав, безъ каюча. 6)' 
5) Чагы 

лучшнхъ композиторовъ. 

= 

пганино, 

ТОЛЬНО_ 
из- За ОДИНЪ рублы 

н ПЕНСНЭ никеля. н роговые со 
СТвЕЛаМН ВыСШагГО вачвства. Дая дальнозор- 

КИХЪ, м зорукахъ, бфлыми, дымчатыми, 
предлагаеть аптечный складъ 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСКАГО. 
Воь вышшеозначенным стекла отпуснаются и 
по рецептамъ тг. врачей безъ возвышены 
цфыъ. ЕромЪ того ва сназдё имбютсл стек- 
па: призматическия, ватарактн, , Цианнарич, , 

горизонтальн., вертикальн., по цАнамъ так- 
же доступнымть. Вставка стекодлъ для бли- 
зорукихь или дальнозорк., безразлично ОБ- 
лыхъ или пвфтныхь, въ разнымь оправамть 
5 коп. Всевозможныхя ночинин по умЪрен- 
нымъ ифны. Бинонли на прокать 20 коп. въ 
сутки, Бол. Влади рская, № 25, ряд. съ 
телеграф. нонторой, —  вочтб0-100 Р1458 всчтб0-100 Р1459 

К!ЕВЪ 
оть города 20 минутъ Фзды электрическим 
трамваемъ, продается дача деравян., ирыт, 

желвзюмт, 10 комнатъ со вефыи служб. , 
нбайзн прудъь-— купанье. Земли 1,000 кв, 
саж., поврытой сосновым афсомъ. [на 
5,500 |: Тодробности узнать: М, Житомир. 
скан, „№ =, управаяющаго, Вамрапдров, 

-5 2400 

| Изв щене. 
Контора журналовъ модъ 
«СШе Раг! еп», 

: У1епег СВ», 
1а МоЧ4е АгызЫчдие,» 

Крещат,, № 39, кв. 3, р. 
Поаучены новости за 

сентябрь, "срутотво 68-100 Р2334 

№ м Керосиннал 
12. Письм. обращ. : 

Пя, 50, и. 11. №3-15 2563 

Слабительный 

ТАЖАВ ОСВУЖАЮЩИЙ ФРУКТ 
ПРОТИВЪ ЗАПОРА. 

Иитется во всъхь аптекарскихь магазинахь п аптекахъ. | продается по во ДВОРЕ дешев. цв. рая. 

Рагз, В. @ВТЬТОМ, 
Вие дез Агевтус$, 

ве 31-49Р2509 

Необыкновенный случай! 
р 12 уб. съ пересылкой высылается нами во воф 

и Вос превосхолиыя 10 предметовь, @ имен- с 

и 1) Мужск. часы чер, вор. стали зав. безъ каюча БО АОа 
ст. золотымь уврашенемъ, 2) Въ часам павцырной ам 

[ужское золотое кольцо 56 пробы съ 

винан дамская цепочка длиюи 

золотое кольцо 56 пробы съ камнями пли обручальное гладкое. 

пробы серегь изящной работы. 9) Божаный портентарь для табаку и папирось а - 

пичной выделки, или портыоно со итемпелемь 0) 

Чудный музыкальный ящикъ «Симфошя» съ зеркаломъ играющий приятно и звучно пьесы 

Таже же часы глухе во вебмн приложешями 14 р. Вавъ часы до 200 р., туааеты, 

такъ равно и музыкальный ящикъ въ полиомт. ис] 

6 льть, Требоваши выполняются скоро и безъ задатка, 

Апресовать: Товарищество «Добровъ, Варшава. 
Е 

не т№ предяеты, которые узже боле 
устарёлаго фасона, н потому цЪфиы па 

впачительно понижены. 

готовую и по заказу столовую, кабн- 

разныхь пов ии. стиляхь ва фабрич- 
ПОВ СилаД 

Е. Левицкаго, 
Уголь Жнлянской и Владим., №37/39. 

№1с8-10 РИВА 

33 

3) Изящный парижский Бам 

памеке чер. вор. стали съ золот. 

для имени, отчества и фамили 

НАЛОеНиымМь Платеж емЬ, 

Музьн альный магазин ‚ЭХО‘ 

КАРЛА СИДОРОВИЧА, 
Б. Ваадимрекан ‘улица, № 39. | 

Въ скорожъ времени открывается лешо роялей п 
загуаннияныхь 

Ноты: песортименть пополняется. 
мн струнь:. 

н зАБшнихь фобрикюъ. 
Е жедненно свЪ- 

Открытыя пысьма. Абонименть дя 
чтёни вотъ. ис 1-4 Р19964 

фотогр аф я 

НОЕМИ- ИА 
евъ, Врещатакъ, № 22 (д. «Грандъ- Отель › } 
Выставка портретовъ радомъ съ почтой, 

Масса новостей! 
Пришлите любимую вашу фотография, карт, 
и вы получете изяшную п точную ко- 
шю, по желашю в» волб броши, брелока, 
запоноитъ ит. п.—Юбодарокть желательный 

каждому, —Ф— Остерегайте-ь подд®лонт. 
Вправаяю минатюры въ закрытые | 

медальоны. Заказы испоанню въ 3 пли 3 Дия, 
Наталоги по требованию безплатно. 

во 58-100 211 

Школа нроя и шитья 
платьевъ Н. Г. Байновой (быв. нач. 
проф. шк. въ 0.-П6. ). Мастер. прим. заказы. 
Церевед. па Гамнаанческ., 2, уг. Фундуна. 

втчтво 92-1 021398 

ПАССАЖЪ, 
Врещатииъ, 34. 

Отдаются въ наемтъ пущошя 
поль магазины, конторы, музеи, выставии 

н т. нод, Обращаться къ домовлад. В. 0. 
Жлановекому. кЭ-20 РУ 

НАЕМЪ КВАРТИРЪ 
Ъь КОНТ, «Удобство», прот, 

И ен Шато-до-Фаерь», № 
№7.6 7255 _ 

_ КВАРТИРА — 
Т комн., тинаан, сухая съ удоботвами,” М. - 
Васцаьх, , д, ИВ. Мидовидова, 13. №3-3 2574 

"Нужно под ЗНА, "ет вах 
3,000 руб, Адрес, 

'Тарасовскан уднца, № 14, кв, 1. №2-2Р18069 

0с.8-10 Р4786 

нетную, спальную, гостиную и Пр. въ 

утра аше- 
ал америк. золота. Т) Дахсков 

3) Пару золотыхь 56 

завномть ВиДЬ съ ручательствомъ на | вертакя м шефаньерка оть 

| = 

2 5%.С<С ЕЕ 
несгораемыя, 

желаиыя и пзицырныя необызновенной 
устойчивости против огня и млоил 
въ большомъ выбор ма <>абринЪ 

С. Зв5рнховскаго 
аъ КееЪ. Б._Раснавковекая, № 63. 

вевтчт [2 - 100216499 

Объявлен:е. 
8 овтября 1903 годл въ губ. 

Минееь, въ 2225 Минснаго за 
ства Сельснаго Хозяйства 01. 
дутъ производиться торги ва ль по вы- 
порочыой рубюь въ Т0 торговых единицахь 
изъ афелыхь дач инбия Ольса, Минской 
губ., РБобруйсваго уфада, принадлежащего 
Вильгельму ГеорЧевизу фонъ Грандие, 
Ию рагположень на берегу р®ки Ольсы, 
близъ р. Березины. 

Торги начнутся въ 12 часов дня, устно 
] и зайечатанными вонвертами. 

Во вефхъ 10 то 
т 

мы 

о единицахъ им%- 
‚ сосны и ва, 

‘тоаминою 8— оцфаенных въ 
131, ыы ть 

Я осмотра дса слёдуеть 
въ ифетному лёсничему, вь ее = 
го фола Юзефинъ, чрезъ г. Боб. 
руйстъ 

ВеЪ подробности, насающияея л®саи тор- 
говъ, помфщены въ подробномь объявлен, 
которое высылается по востребовано. 

ратцаться за этими свфа\нтями по са 

`дующему адресу: 
Г. Минситъ Пореил тв, д. Мала 

`ховой, С. А, чо 

ется около 

"ЭЗР 18625 

НЕБЫВАЛЫЙ 

„ОЛУЧАЙ 
д. №3, К | --1 абы 

рода роскоши. и обын, въ разн. стал. в 
ВЪ 50406. БОлИЧ. 

ПОДЕРЖАН. МЕБЕЛЬ 
| № проч. веши роскоши квартири, обстановки 
и хозяйств. предметы: гостан. гарнитуры 
отъ 30 р. ло 800 р., зеркала оть 2 р, ю 
300 р., тумбы отъ 1 до 100 р., передди- 
ван. д0мб., обфден., дам. рабоч., занусочн. 

ВИСЬМ. чайн. и друг. столы оть 50 к до 200 
р., зерк. гардир., внижн., посуды. шкафы 
отъ 5 до 300 р., ночи. швафчиви оть Гр. ко 
15 р., ‚буфеты отъ 12 р. до 350 р., стулья 
отъ 75 коп. до 20 р., вресла оть 3 к 25 
руб., ковры отъ 3 руб. до 200 руб., 
пы оть 1 руб. ло 85 рб., часы оть а 
р. 50 в. ло 200 р., нотн., ипижи. и друг. 
этажерки отъ Тр. № 30 р.., портьеры отъ 
1 р. жю 30 р., туреш. диваны оть Тр. 

понторки, комоды, 
р. до 50 р., 

| шв. машина «Зногеръ» почти нован, пос, 
*2-3Р17489 | састемы стовмости 110 р. прод. за 45 р. 

— | музыЕ. инструм., Чернва. и туадетн. при- 
боры и много др. вещей за безцёнокт, также 
иыфется въ боаьшомь выбор® СТАРИН. 
краспаго, розоватго, позисандр. и пруг. де 
рева мебель съ бронзой, инирустац! в безъ 
оныхъ въ стнантъ: жакобъ, буль, ампаръ, 
марнитри, Мари Антуацеты, Людовика Х\, 
рецесганеь, рококо, Бароко и много ру". 
разн. старни. стилей, старин. фарфоръ, ста- 
туэтки, табакерки, вазы, сервизы, хрусталь, 
мингатюры и много разв. друг. вещей к 
за \/, цвны стоимости. Прошу у 

МАГАЗИНЪ СЛУЧАЙНЫХЪ В 
д. № 3, Ва 3. 

всчт44-100Р2051 — 

Отдаются квартиры 
съ удобствами въ дом® Черноярова, Милаюн- 
`нан улица, на Печерекв. вс‚срошт 4-10 РИЗОИ 
рп 2-ПШЩШППЕп ний 

5х, Руини худоне  Барсня нвартиры 
ЗС и а изъ 6, 7 п 10 вомнать с0 вебыи удобств. 

и службами, меблированныя комнаты съ от- 
| вън. ход. подвалы похь мастерск. 
Тамъ-же продается фазтонъ по дешевой 
`цвив. Бозьш. Васильковская, домъ № 28. 

№15-100 РТ 
метро > 

ет 
М. -Вл., 41, нб, 5, 4к. М. -Ва., 92, танке 
В, 6, 4 3. М. -Благ., 91. вс.ор.пт7-10 17535 
-- ———— 

[о случаю _ продается о шенно #08, 
граммофон Она» СЪ 

нотамы за полъцёны. =. 7, я 
от, ве 3-3 РГ 

№1, 
Большая ми) 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ, 
Мебель, картины, ковры, портъеры посуда, 
часы и много др. вещей квартириой обетан, 
№8— Просятъ обратить вниман. о 

адресъ магазина. 

ЦБ ны дешевых. 
№31-00Р 5972 

ВЪ ВИННИЦЬ 
при рькё отдается садовое заведе- 
денёе въ аренду ва выг. уса. 3, Ох, БВ. 
си. , Е зави ай 

Почтов. ащикъ №1 

| удаются нвартирьг НЙ 
Одна ввырт, съ отволен, Бульв.- 
21, Б. барова Штешнтеаи. итвокт?-#2Р18 ›81 

арк выг. услов. 08 ПродавТСА ем 
п тада продается норова 1 
вабоны. Золе №465 
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склады Й. М. ИВАНА. 
1) Мяъ, Подоать, собственный дому, приилююь Коптрактоваго дома, Телефонь, З001, 3) Мрешатикъ, за лумою, л, Яроциой. 

3) Премеичугь, Екатериюииская ул., Д, фа ИИ 

Оптово-розничный матазинъ ману фактурныхь товаровъ. 
БОЛЬШОИ: ВЫБОРЪ РУСОБИХЪЬ и ЗАГРАНИИЫХ”Ь ТОВАРОМ. 

ВН конкуренции 
Портрет '2"ру ри вартучк 

й художественное пспоаненю работы тушью 
Спетуольная портретная мастеревая А. ©, 
Пимгятекако. Тирюыаттимь, ЗА, ке, $, рот 

КВАРТИРЫ с коми уджтам и в м 
7, з, Э номнать. 

Уголь Апненковекной и Вы ул., д. № 17—10, 

4, 5, би 7 юмнать. СУБНО п ТРИБО, ШЕТЕЪ, ИЛЮНУЬ, ВАРХАТЬ, ИТЕРОТЯНЫЯ МАТЕРИ, ВУМАЖНЫЯ МАТЕРГИ, [И : УТ - рев 

Е а ф п В: — ы ПОЛОТНО ЖКИРАРДОГОКОЕ и ЯРОСЛАВСКОХ, КОВРЫ ВОВХЪ РААИВРОНЬ МОбКОВСКИХЪ и ВАР. зо рт 4. & № М. ъ ‚тошин мо. Зоо уе ШАВСКИХ' ФАБРИКУ, МЕВЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬЕРЫ, 2 з 5 и 

ева ВАН | ет МХ по ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. $81 =’. к зи —в., мумий 
А Ч Про. лич. ут. Сир. Мм, 

Буча. Нуши:. 10, ни. 13 Плпметуь 
* 3-5р15 16 

ПРОПАЕТСЯ УРадьа ЗИ уп. саж. Оли 
и бачалил, огь тапиы синюлиюа мет 

‘и цостмоиви Лыитиевекаи, № 50, Ле. 

'ззаозеезсаееа ооо ТЕ 3308205866688 

ПЕВЫВАЛЫЙ ВЫВОЪ а каше = | 
у уч 

их сужу 

ВР Во. ге, # Зы ВО р Е | а 
«У аи ео о Щ ини `ГРОМАДНЫЙ ВЫБОР: 

Требовать везд® СПАЛЬНЫХ ПРИВОРОВЪ © й С И м Л оз аеВОмомны 

НЫ Н ДЛЯ АЯ повфйшихь АНГЛЙСКИХЪ тиловъ | 99% у ана 7) 
| собетвеннаго издЬмя приготовила и © 2 _ метет». пр р НЯ } 

ВуаЩСкаГО ВЫЛОВА. ЗАЗПА8 рекоменлуетъ изъ вполнв вы) о че лож) Н МИМО, п ея 
магистра фармаши Е Г аа а © || к С ека. ет С и МОСК КОН КЛС м ФАБРИКИ 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ наго матерлала | О ФВ г т, ро 
. ое С МЕАТевЬ, ' нь дом | < 

Ию ва 3—50'/, энономнёою звурядныхь Фабрика мебели ый оз ъ, № 5`Пр. го А. 

сорго, Ты Е ср.лс 54-100 комы 

ГВАРТИРА отл. г 1 от. 5 кочи., пики 
‚ ПоДь фитогр., 0%. вот, пахол. 10 ть За ПЧЕОЕ ГРАНЬ ООО Вибик, Бульвар, № 58. "35 р 

ОТД. больш. хор. меблир. комн., и: аради имреть честь две. 

кот. Зотов Е ко Зари то сваия ГГ. ВаХарозаводчиновь и другихь потреби-. 
Николаевская, № 13. зе 

057 Быставна совер-8 

венно устроенныхь зе 

вомнатть. 

© телей каменнаго УГЛЯ, что оно упоаномочнао пролавать свой св Рут- 
пе ‚ ченковекихь копей шахть № 19 п 29 ст. Ру. 

ПНчлОЙ и ‘Чулновскихь копей ВЛ. Ш 
ст, Мушиетоно. Боголуховки Г. А. варцмана 

въ Кишинев, Бессар, губ., Пушнинснан уд., № 34. 
Прим Бчанго, Просим обратить ининан, что фирма наша «Рутченнов- 

ское горно- промышленное общество» существует ба, н ничего общего не иметь 
съ новообразовавшейса фирмой подь названемъ «Товарищество Рутченновскахь 
намепиоугольныхть волей. 6617-52 210832 

СЪ. ре ВОС. Ш снраныя ями пре гаеть © #9 

контора Г. |. МОРОНСКАГО, 
Владим!роная, № 49 

елеч». 4 И я ея : к не ыы вЫ 

Е 

а > коми с ыы "|5 92369398 5353593080808
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ААА ИКИ КАКИМИ Ко Ии Аи АикииьАик КУЖУЖУкЬ ИИ Чики ЧИ чи 

Однолемешные 

ЕВ ЛОКОПАТЕЛ 
совсфмъ изъ желза, простой и прочной конструнци 

_ Прлиметь со СНЛАДА 
ПО ДЕШЕВОЙ ЦН 

що >50. Е. ПА. р В 
- срис. 

_ Пользуйтесь ест случаемъ! 
Въ виду громалиаго запаса товаровъ мы рышиуаи съ 1-го 
мая сего 1905 года назначить самын врайыя пёыы, за 5% 
5 руб. 25 ноп. съ пересылкой высыааемь э-ть нажесаь- 

и за дене. '9500000000С' 09000000050000000000000000 

обо0осоо 

. (9 Иа О 
те 28 Элентротехническое и промышлен. Товарищество } 

ъ языкахъ на пишущшихъ * 2. 

ЕЕ СЫ ВИ НИИДБЛЬЧИЕНИТЬ АШИИЬ И ОРАА. 

т 000000090000060000000000000000050 -+. +, 000 
* 10-10723 Телефон № 206. Крещатинъ, 31. 

О Перонисиы жать в: В ЕЕНЕИМ СТУКЕМ И ТЕ» и ЕС°. 
машинахъ. До Т сентября заказы при 

Труумсальныя “"эбл. мона РЕ ПЛУГИ Сакка, Зекерта. 

дв ром балы, были и т 20002050 сос бое зс ее ооо сосовсоовнеовооевео 
а: ть = то. то И ‚$ 

чтасизиг8 ВОЕННОЕ и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ, ̂ 
з 
и“ 
= 

а А Невъ, Институтская, Л 4. 

Нимлют" и. Нлепатикь, № 10. Сь полте 

и гуточио оть 30 к. Бибвк. бузьварь, 99. ДОВЫЯ СБЯЛКИ Зидерслебена. СЪЯЛКИ Менцеля. ГРАБЛИ Ооборнанп и проч. 

аефонъ. Прюрбанан, 16, вв о о 

к ВЪ МУЖСКОМЪ ОТДЕЛЕНИИ ТОРГОВАРО ДОНА ^^” 
кагазинь Мекелиса, экипажиыхь  принад- 
дежностей, Иодолъ. противъ 4-й гемнани!, 

я аи резинозым шины! 

Го сарть. СПБ. т-ва, по Тр. 30 м. фувть. 
1, 

и: ы фот р нот 

К. ДЮДЩЕРХ и (ВБ *2-} 2550 дуюшихь предметовь: 1) мужске пли дамск!е карманные _ 
ты => в к езк В . часы, черные, пороненой стали, заводь. безъ каюча, 2) 1 

Рояль Блютнера ких ии ПРИНИМАЮТСЯ ЗАНАЗЫ цвиь настошизго новкеля вли, по желанию. нь 
ее и ны : ак | золота, къ дамскимъ часам шейная цель; 3) парнжек!И® 
МЫ, ВОГО, № № ие № +0 -оы на ФОРМЕННОЕ И ВОЕННОЕ ПЛАТЬЕ компасъь наи бинокль: 4) золотое кольцо 56 пробы пзящной ны 5) ‘ту 

вожапое портыона съ э-ью отавлениями, эамокъ моханичесяий, содержаний 
научуковый штемпель для пмени п фамилии заказчика. Таке-же гаухже со всфыш првао- 
щешими на 1 руб. дороже. Часы высылаются провфренные съ ручательствомь за вБр- 
пость хода на 6 д. Гребоваши исполниются вемедленио иааож. платежежь безь задатна. 
Алресовать: А. Ш. Капланъ и К° въ Варшавь, Порожняя, № 14. № 108, Карманные часы 
глух(е пастоящаго америнаневаго золота фабрики «Таванть Ватчь» со вефыи приложениями $ р. 
№ 112 Барызи, часы глухе серебряные, заводь наючемъ, со вефыи празожентими 10 р. 
№ 124 Вармен. часы глухие И павЪъстной фабрики «Фаврь Жако» на 23 нам- 

ЦНхЪ Со ВСБыи приложелями | *2- | Р1 28379 

Лабораторгя РИСЪ-ГУТМАНЪ. ВЪНА— носи. 

ВОБХЪ ЧИНОВЪ и ВЪДОмМСТВЪ. 
Заказы выполняются лучшими мастерами, подъ непосредственнымтъ наблюде- 

немт, спенга писта-занройщина. Нрой петербуресни. 
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Приотъ кормилицъ, з 

о Для прлема завазовъ 
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& 
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анушер., фольлш, НЕФЕЛИ. Рек. злор. норм.. 
Еа АА. 1 ТЬ враз. наба. . процав. ме Мол. 

уг. Нестер. и Сватославек. , и, 10. 
сритно* то-орово 

польек: епмью  ЖРл, ин 
Въ интел, на ноан; пансюнт, 2 барьши. 
Нестерювесия, 26, ки. 4 птво 3-4 "РВ 

- нячальст. жел. про. на 
Съ га:рЪш, шолаиыи панстонтъ ДВУХ | 

учении. №4. можно отъ 12 до 5. Ку. 
равен. ‘ор.. №25: ив. 4. птоиевта 418307 

Съ разрЪш нач. гимпазичесня Карты 
ры, Ман игоон.” Софиекин, п- № 16; ив. 8. 
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Пивтся въ СОЛЬШОЖЬ ВЫСОДВ Матеалы ИЗЪ ЛУЧИИХЮ РУССКИЖ И заграничных Фабрик, 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

въ большомъ выборь ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВЪ веъхъ учебныхь заведений. 
* 30.100 Р2755 

НТУ. 2090005050: ое оеоеое ео а еы осо 8ФозЕо 

ГЕМАТОГЕНЪ Л“ ГОММЕЛЯ 
вызываеть у дфтей вефхъ возрастовъ и у взрослыхъ 

быстрое улучшен!е аппетита; быстрое поднят!е сил: укр БпленГе нервной системы. 

Поставцаль Дю 
Его Инпезаторсиаго 

Величества. 
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|| ТОКАЙСНИ БАЛЬ- 
ЗАМЪ химика Рись 

8 Гутыана) излечива- 
Е - нее горае мын, стально-паниыри., 

у. п пр. ныютсл. п большом вы. 
6:6 ыы боре всфхь нов, и на гцац, —__ Имъется во осфхъ аптенахъ п питенарских т. магазицахть лавн. снладъ: въ Нее въ Южно-Гуе- | еть мозоав, боро» 
50. УЦ лСОВСЕиИ пе г а А ЛАВИН ПЬ СамоНЬ 

"а: ,. Маенони, МЕД | Остерегайтесь поаовлокт! Ф Требуйте пастолтеаь гематогень =0. ыь =. ты мы эм а з ро Нопродолжитель 
Фабрика удостоена яли. стерогаптсеь ПОЛОВ: рооуюте ь ти г т зыны «9-ро: 2 омилая а, $ ысичи врачей во я паи. №0 номь времени, унц- 

| ___  №еротч$ р 3824 ЕВЕ ГЕ ЕЕ 12-25 РАЗ | чтожан ихъ еъ кор» 

Отдаются ВЪ р | и рр прп Е ее и ними, онъ, однако, 
ие причиняеть ии“ 

Е. РЗ Вых они Отдаются — | ПЛИТНИ для настилни ‚ ПОЛОВЪ и ТРО и ТРОТУАРОВЪ |." о 
Ш СЛЬ, Гь-фе И МеНЫШИ == урторы го ]номн ТРЫТ, УВЕ | СЪ ми } доб. , | | ЦВ Поскоиыжь рису исииАь, руны е @ ле теаотивыхт Гпироераншитныхль флакона -ножии во 

Бит уместк. Й залнзир. , 1%. н5-10. 819088 т номнатъ ВИ удофи вом го руо, аи до =". я НОСхОДЫТЬ  ПобаоДиих своею нау то опрабгиитою и прот ве КО, и т у я а и $ "59.10 РЕЗ 
— = РАН" ВМО о, = ШнТЬЮ, Пе |: Г Шов. Брещатие ие, среди флигель | юбытоя 1 ВС ЕСС, нель, Ро аа гть, осо, рилеео т. .1 07 ь 

м НАТА отд. въ инт, сомьЪ больш., бь лагаеть остоненй И { < РА а щЩщЦЦЦ 
' г 4 НП. 91. *10-10 71354 

0 же. съ полы, Пане. Фундую СЪ УЛООСТВ. Не ут,. Пи- НОО | 
ИН а _ 9 ци: арт. | 2.3 3 -Р9595 у] КОМ. ов. № 11 062.9 р 18413 5, д. 2. й Пек, ПТИ. УИ у му М В? ИНТ гм отдаются 188 а Ми Й.Т. Въ вы выбор к 

— о Иа, уд0б., 2 балы. мести, о ® комнаты, можы. съ полн. пан. дешев Ц Намъ превлагаетъ: оДолъ, 
ори иноЗиров. м, 

ант бя Пуща. , 22, ИВ. И, Де Барская Е тир ВУ О, 1 нот, здоро вая Пе сиаь 64, пр. вон. удаи. | Чощомъь, Мар. -Радтовтищенская, 25. ив, 4, 
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Ла БАЛОВЪ ВЕЧЕРОВЪ.  СВАДЕБЪ 
реномендуемъ <%ранцузсное ма мланоное 

| = _Гостин, дворъ, тобтовый домъ 

5. ЛИФЩИЦЬ. 
1243-100 26549 

Предлагаю 

гг. ОХОТНИКАМЪ 
ое | пышедний из печати палитр рюванниюаи преИст, муронтть ОРУНИЯ п привале. 
й съ описан, при. нему [Рори стрёзьбы, обра МИНИ © оружием, ВОС. . ароееир. 1. 

че собаюь п проч. 

По трейовонию оыюълонотеи изъ ‘оружейных, магазиповь $. В НОРНИЛОВА. 
ПБ Баддим рев ван, „м 12 н 3) Шона, 19. Толефонь № 146. отисиа | 1-50) 21052 

4 С. коми., вави,, $ баак. отААл. ход. ель интел, 
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